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1.Аналитическая часть 

1.1.Оценка образовательной деятельности 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 20 «Дюймовочка города Гая Оренбургской области (далее 

МАДОУ №20) действует на основании Устава, утвержденного приказом отдела 

образования администрации Гайского городского округа № 328 от 09.06.2021 г; 

лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2493, выданной 

министерством образования Оренбургской области от 01.03.2016 года. 

В организации разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

-Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МАДОУ №20;  

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между МАДОУ № 20 и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (воспитанников);  

-Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (воспитанников) МАДОУ №20; 

-Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МАДОУ 

№20;  

- Правила внутреннего распорядка воспитанников МАДОУ №20. 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся.  

Образовательная деятельность осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности и группах комбинированной 

направленности. Проектная мощность МАДОУ №20 - 280  детей, фактическая 

наполняемость 259 детей. Укомплектованность детьми - 93%. 

 

Структура МАДОУ № 20 

 

Наименование группы Количество единиц 

Группа общеразвивающей направленности  

для детей  1.5-3 лет 

2 

Группа общеразвивающей направленности  

для детей 3-4 лет  

1 

Группа общеразвивающей направленности  

для детей 4-5 лет 

1 

Группа комбинированной  направленности  

для детей 4-5 лет 

1 

Группа общеразвивающей направленности  

для детей 5-6 лет 

1 

Группа комбинированной  направленности  

для детей 5-6 лет 

1 
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Группа общеразвивающей  направленности  

для детей 6-7 лет 

2 

Группа комбинированной  направленности  

для детей 6-7 лет 

1 

 

Образовательная деятельность в МАДОУ № 20  осуществляется: по 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 20, 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования  для 

детей с ЗПР и умеренной умственной отсталостью, адаптированным 

образовательным программам в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации и амбилитации ребёнка - инвалида. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

организацией самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования реализуется в группах 

общеразвивающей и комбинированной  направленности. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в возрасте от 1.5 

до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических, физиологических особенностей и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. Цель 

программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно - исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный 

раздел. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально - коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и представлена  программами, 

разработанными самостоятельно: «Родина Моя!», «Развивайка». В 

дополнительном разделе Программы указаны возрастные категории детей, на 
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которых ориентирована Программа, используемые программы, характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В МАДОУ № 20 осуществляется образовательная деятельность с детьми-

инвалидами (в 2021 году количество детей-инвалидов составило 3 человека, 

они зачислены: 1 ребёнок в возрасте 4-5 лет, в группу «Непоседы»,  один 

ребёнок  6-7 лет, в группу «Весёлые ребята», один ребёнок 5-6 лет в группу 

«Мечтатели) по адаптированным образовательным программам дошкольного 

образования, разработанным в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации и амбилитации ребёнка - инвалида. Индивидуальная программа 

реабилитации инвалида выдается федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы и определяет степени 

ограничения инвалида. 

Организация учебного процесса в МАДОУ №20 осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Образовательная деятельность реализуется через занятия, совместную 

деятельность педагогов с детьми, другими детьми, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов. 

Вывод: оценка образовательной деятельности - хорошая. 

Образовательная деятельность в организации выстроена в соответствии с 

законодательством РФ в сфере образования, что определяет ее стабильное 

функционирование. 

 

1.2.Оценка системы управления организации 

 

Управление образовательной организации осуществляется на принципе 

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

отношений.  

Коллегиальные органы управления в организации:  

- Общее собрание работников МАДОУ №20;  

- Педагогический совет;  

- Наблюдательный совет.  

В то же время для создания в организации единого центра управления, 

которое принимает решения единолично в пределах своей компетенции для 

осуществления текущего управления реализуется принцип единоначалия. 

Руководит организацией заведующий Ерхова Татьяна Вячеславовна. 

Заведующий выступает координатором общих интересов, осуществляет 

управление организацией, соблюдает баланс интересов участников 

образовательных отношений. 

Общее собрание работников МАДОУ №20 является высшим органом 

управления, он уполномочен принимать решения по широкому спектру 

вопросов. В 2021 году были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Готовность МАДОУ №20  к работе в осенне-зимний период.  

2.Об итогах реализации Программы развития МАДОУ № 20.  
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3. Рассмотрены вопросы, связанные с утверждением  локально 

нормативных актов МАДОУ №20: Правила приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 

«Дюймовочка» города Гая Оренбургской области; Порядок   и   основания   

перевода,    отчисления    и восстановления обучающихся   (воспитанников) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 20 «Дюймовочка» города Гая Оренбургской области; Порядок   

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между  муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 20 «Дюймовочка» города Гая Оренбургской 

области и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников); Положение об официальном сайте 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №20 «Дюймовочка» города Гая Оренбургской области в сети 

Интернет; Положение о профилактической работе с обучающимися 

(воспитанниками) и  семьями муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №20 «Дюймовочка» города Гая 

Оренбургской области; Положение о проведении учебной эвакуации 

(тренировки) обучающихся (воспитанников), сотрудников и имущества на 

случай пожара и других ЧС в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад  20 «Дюймовочка» города Гая 

Оренбургской области; Положение об организации работы по охране труда в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад  20 «Дюймовочка» города Гая Оренбургской области; Изменения 

и дополнения в положение об оплате труда работников сферы образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 20 «Дюймовочка» города Гая Оренбургской области; Правила 

внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников) МАДОУ № 20. 

Рассмотрены вопросы о принятии годового плана деятельности, о 

награждении сотрудников, учебного плана, календарного учебного графика, о 

рассмотрении отчета о результатах самообследования, принятии 

образовательных программ, плана  организационно-технических мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда в МАДОУ № 20 на  2022  год, и др. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого 

входят вопросы реализации образовательного процесса. В 2021 году 

Педагогический совет принимал участие в разработке адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования для детей инвалидов; 

утверждал и принимал в работу рабочую программу воспитания МАДОУ №20 

и календарный план воспитательной работы МАДОУ № 20, с учётом мнения 

педагогического совета были внесены изменения в положение о режиме 

занятий обучающихся (воспитанников).  

В связи с карантинными мероприятиями заседания педагогического 

совета проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. 
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Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления 

Учреждения и осуществляется на основе действующего законодательства 

Российской Федерации. На заседании Наблюдательного совета рассмотрены 

вопросы: 

1. Согласование и утверждение  плана  финансово – хозяйственной 

деятельности. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы наблюдательного совета. 

3. Отчёты о выполнении муниципального задания. 

4.Изменение в плане финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

5.Предоставление субсидий.  

6. Рассмотрение плана закупок. 

7. Рассмотрение и утверждение муниципального задания. 

В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе 

коллегиальности в детском саду организованы представительные органы. 

Действует первичная профсоюзная организация (далее ППО), которая активно 

участвует в культурно-массовой работе, оказывает материальную помощь 

сотрудникам; ходатайствует о награждении почетными грамотами за 

добросовестный труд.  ППО в 2021 году согласовывало графики сменности и 

отпусков. Члены ППО входят в состав различных комиссий: по проведению 

специальной оценки условий труда; комиссии по осмотру зданий и 

сооружений; охране труда; по списанию основных средств и малоценного 

инвентаря; по распределению выплат стимулирующего характера; по списанию 

материальных ценностей; единой комиссии по проведению закупок. 

В организации создан Совет родителей. Основная цель этого органа – 

учет мнения родителей (законных представителей) по вопросам управления 

организацией, прежде всего при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы названных лиц. Мнение родителей 

(законных представителей) было учтено при разработке рабочей программы 

воспитания и плана воспитательной работы, Правил внутреннего распорядка 

воспитанников. 

Вывод: оценка системы управления в организации – хорошая. 

Управление в Учреждении осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации на основе принципов единоначалия 

и коллегиальности. Организация взаимодействия с образовательными и 

социокультурными учреждениями позволяет объединить усилия по решению 

поставленных годовых задач деятельности Учреждения, а также обеспечить 

эффективность образовательного процесса в МАДОУ № 20. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) проводится в соответствии с 

Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования. 
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Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) проводится 2 раза в год в следующие 

сроки: в начале учебного года, первые две недели октября; в конце учебного 

года, последние две недели апреля. 

Подводя итоги образовательной деятельности МАДОУ №20 необходимо 

отметить положительную динамику по всем направлениям детского развития. 

По данным педагогической диагностики по оценке индивидуального развития 

детей были получены следующие результаты. 

 

Результаты освоения обучающимися образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной учреждением самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

за 2020 - 2021 учебный год (начало года) 
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Анализ результатов освоения обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования, показал,  что по сравнению с началом 

года увеличились показатели высокого и  среднего уровня,  уменьшились 

показатели низкого уровня. Высокий уровень результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования в старших и 

подготовительных к школе группах. Причиной положительной динамики, 

можно обозначить высокую посещаемость детей в данных группах, у детей 

данного возраста сформировался коллектив, они с удовольствием посещают 

детский сад, у детей данного возраста почти сформированы все умения, знания 

и навыки.    

В 2020-2021 учебном году в МАДОУ № 20 были зачислены воспитанники 

ГБУСО «Гайский детский дом-интернат для умственно - отсталых детей»: один 

ребёнок в возрасте 6-7 лет в группу «Весёлые ребята»,  один ребёнок в возрасте 

5-6 лет в группу «Мечтатели», один ребёнок  в возрасте 4-5 лет в группу 

«Непоседы».   В МАДОУ № 20 разработаны  Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей ЗПР и Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей  с умственной 

отсталостью. Но из-за закрытия ГБУСО «Гайского детского дома-интерната для 

умственно - отсталых детей» на карантин по причине коронавирусной 

инфекции (COVID-19), работа олигофренопедагогом  по реализации  

Адаптированных образовательных программ  дошкольного образования для 

детей с ЗПР и умственной отсталостью не проводилась . 

 

Результаты образовательной деятельности дошкольного учреждения по 

реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений на 2020-2021 учебный год. 
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выстроенная работа по содержанию данных программ, взаимодействие 

педагогов и родителей (законных представителей), позволило повысить 

уровень освоения воспитанниками МАДОУ №20 в полном объёме  целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

В МАДОУ №20 ведется работа по адаптации вновь прибывших детей. 

Родителей (законных представителей) знакомят с режимом детского сада, с 

правилами функционирования группы. Индивидуальные карты адаптации 

позволили на ранних этапах выявить негативные моменты адаптационного 

процесса. Индивидуально проходит обсуждение с родителями (законными 

представителями) даты поступления и длительности ежедневного пребывания 

ребенка в детском саду в адаптационный период. Первые дни пребывания 

ребенка в детском саду сопровождаются педагогом-психологом, который 

наблюдает за его поведением и характером протекания адаптации. В целях 

повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в развитии детей, проблеме поведения ребенка в период 

адаптации к дошкольному учреждению в родительских уголках вывешивается 

информация: памятки, рекомендации; проводятся индивидуальные 

консультации. 

В 2021 году были проведены общие родительские собрания: 

1. Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения 

по вопросам воспитания и образования. Организация работы в МАДОУ № 20. 

2. Отчет по работе совета родителей и выбор совета родителей  на новый 

учебный год. 

3. Обсуждение плана работы совета родителей. 

4. Обсуждение и утверждение планов работы по организационно – 

педагогическому процессу 

5. Беседа по профилактике гриппа, антитеррористическая защищенность, 

профилактика мер по ПДД. 

6. Итоги работы за год. Организация летней оздоровительной работы 

7. Совместная работа детского сада и семьи по предшкольной подготовке. 

Все родительские собрания проведены в онлайн-формате на электронной 

платформе ZOOM. 

Вывод: оценка содержания и качества подготовки обучающихся - 

хорошая. Образовательный процесс проводился в соответствии с Санитарными 

правилами. Необходимо совершенствовать включение инновационных форм 

образовательной деятельности и оптимальных форм взаимодействия с 

родителями (законными представителями).  Начать работу по реализации 

образовательной деятельности по Адаптированным образовательным 

программам дошкольного образования  с детьми ЗПР и умеренной умственной 

отсталостью, после отмены карантина на территории ГБУСО «Гайский детский 

дом-интернат для умственно - отсталых детей». Также необходимо расширять 

направления программ созданных участниками образовательных отношений с 

учетом запроса родителей (законных представителей) и интереса педагогов. 
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1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных 

календарных учебных графиков; учебных планов, составленных в соответствии 

с образовательной программой дошкольного образования МАДОУ №20; 

адаптированных образовательных программ дошкольного образования, 

разработанных в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 

инвалидов. 
Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. В 

учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

занятий, а также в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов. 

Основной формой организации обучения воспитанников является 

занятие. На занятии идет освоение детьми определенного объема знаний, 

навыков и умений по той или другой образовательной области. Занятия 

организуются и проводятся под руководством взрослого, который определяет 

задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и 

направляет познавательную деятельность детей. Занятия проводятся по 

развитию речи, формированию элементарных математических представлений, 

формированию целостной картины мира, по физической культуре, 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

музыкальной деятельности, рисованию, лепка, аппликация. Продолжительность 

занятий определена учебным планом. Соблюдается максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки. При организации образовательной 

деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во 

время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования ИКТ. Продолжительность 

перерывов между занятиями не менее 10 минут. Расписание занятий 

составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности занятий. 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 

учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. Суммарный объем 

двигательной активности для детей всех возрастов составляет не менее 1 часа в 

день. Продолжительность утренней гимнастики для детей от 1,5 до 7 лет не 

менее 10 минут. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, спортивные соревнования организуются с учетом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. На 

спортивных соревнованиях обеспечивается присутствие медицинского 

работника.  

Возможность проведения занятий по физическому развитию на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
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метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения ветра) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия по физическому развитию проводится в  спортивном 

зале. 

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений к общему времени занятий физической культурой 

составляет не менее 70%  

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности   детей и при проведении режимных моментов, в разнообразных 

видах детской деятельности.  

При организации образовательного процесса с 01.06. по 31.08. – летний 

оздоровительный период. Во время летнего оздоровительного периода, в 

МАДОУ №20  проводятся занятия  на улице. 

С учебным планом по образовательной программе дошкольного 

образования МАДОУ №20  вы сможете ознакомиться на сайте МАДОУ №20 

http://mbdou20.ucoz.com/index/samoobsledovanie/0-57 

В детском саду при реализации Программ используются следующие 

формы работы с воспитанниками: групповые, подгрупповые, индивидуальные, 

самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с детьми. Кроме 

того учебный процесс осуществляется в режимных моментах и включает такие 

формы:  

-прогулку, которая состоит из наблюдений за природой, окружающей 

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

самостоятельной игровой деятельности;  

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

-дежурство по столовой, на занятиях;  

-развлечения, праздники;  

-экспериментирование; 

-чтение художественной литературы;  

- беседы и др.  

В МАДОУ №20 с детьми работают специалисты: музыкальные 

руководители, педагог-психолог, инструктор по физической культуре.  

Музыкальный руководитель осуществляет реализацию целей и задач 

образовательной области «Художественно эстетическое развитие» во время 

проведения музыкальной деятельности во всех возрастных группах- 2 раза в 

неделю согласно расписанию занятий. 

Педагог-психолог работает с детьми 5-7 лет Коррекционно-развивающая 

деятельность педагога - психолога  входит в расписание,  занятия проводятся в 

старших и подготовительных группах по подгруппам. Коррекционно-

развивающая деятельность педагога-психолога направлена на развитие 

эмоционально-волевой сферы детей и совершенствование адаптационных 

механизмов. Индивидуальные занятия проводятся по запросу и согласию 

родителей (законных представителей) и выводятся за пределы учебного плана. 

http://mbdou20.ucoz.com/index/samoobsledovanie/0-57
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Индивидуальные занятия планируются на основе анализа диагностических 

данных.  

Инструктор по физической культуре осуществляет реализацию целей и 

задач образовательной области «Физическое развитие» во время проведения 

занятий по физической культуре в группах общеразвивающей и 

комбинированной  направленности детей 3-7 лет 3 раза в неделю, согласно 

расписания. 

Часть образовательной программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программами: 
- программа «Родина Моя!» реализуется в течении 3 лет, с детьми в 

возрасте от 4 до 7 лет: 

- в группе обучающихся от 4 до 5 лет, ежедневно через взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми (20 мин), самостоятельную деятельность (15 мин) 

и при проведении режимных моментов (10 мин);  

- в группе обучающихся от 5 до 6 лет, ежедневно через взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми (25мин), самостоятельную деятельность (20мин) 

и при проведении режимных моментов (20 мин);  

- в группе обучающихся от 6 до 7 лет, ежедневно через взаимодействие со 

взрослыми и другими детьми (30 мин), самостоятельную деятельность (20 мин) 

и при проведении режимных моментов (20 мин).  

-программа «Развивайка» реализуется в течение одного года с детьми 6-7 

лет в подготовительных к школе группах, через совместную деятельность 

педагога-психолога  с детьми 30 минут в неделю, через совместную 

деятельность воспитателя с детьми, в различных видах детской деятельности. 

Педагоги групп, реализующие  программу «Родина моя», отмечают 

положительную динамику в освоении детьми представлений о своей семье, 

своём городе и своей стране, в развитии гражданственности и патриотизма. 

Педагогом - психологом отмечена положительная  динамика  в освоении 

детьми подготовительных  к школе  групп, психическими процессами, 

необходимых  для обучения в школе. 

Вывод: оценка организации учебного процесса - хорошая. Необходимо 

продолжать реализацию программ «Родина моя» и «Развивайка» в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, которая способствует 

гражданско-патриотическому и познавательному   воспитанию дошкольников. 

Также необходимо разработать программу по физическому развитию и 

музыкальному воспитанию в Части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые будут  способствовать  физическому и 

эстетическому  воспитанию дошкольников. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

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

к школьному обучению, посещающих  МАДОУ №20 было проведено 

диагностическое исследование детей подготовительных групп. 
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Всего обследовано 52 выпускника.  

Диагностический инструментарий:  

• Психологическая и социальная готовность детей к школе. Методика 

«Мотивационная готовность ребенка к школе»;  

• Эмоционально-волевая готовность (произвольность). Методика 

«Рисование бус»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью (зрительно-моторная 

координация). Методика «Продолжи узор»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью (кратковременная 

память). Методика «Запоминание картинок и предметов»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью (логическое мышление). 

Методика «Заселение дома»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью (понятийное 

мышление). Методика «Диктант»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью. Методика «Чтение схем 

слов»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью (понятийно-логическое 

мышление). Методика «Математический диктант»;  

• Готовность к освоению учебной деятельностью. Методика « Развитие 

устной речи».  

Использованные методики позволили установить:  

– владение основными компонентами деятельности (восприятием цели, 

планированием деятельности, выбором средств для ее достижения, 

выполнением деятельности в соответствии с поставленной целью, 

самоконтролем и в случае необходимости коррекцией сделанного); уровень ее 

произвольности;  

– интеллектуальную готовность: элементарное владение мыслительными 

механизмами (анализом, синтезом, сравнением, обобщением); способность к 

использованию знаний и умений в новых условиях; умение переключаться с 

одного найденного решения на поиск другого;  

– развитие устной речи (внешнюю характеристику, связность);  

– фонетический слух, перекодирование, графические навыки, владение 

предчисловыми представлениями («мало», «много», «столько же», «больше 

на...», «меньше на...»), представление о счете, упорядочивании, геометрических 

фигурах. 

Предложенные для определения готовности детей к школе задания 

максимально учитывали особенности и возможности 6-7 летних детей, 

обеспечивали адекватное понимание детьми их содержания, опирались на 

имеющийся у них реальный опыт и не зависели от уровня навыков чтения и 

письма. 

В результате диагностики получились следующие показатели: 

- Учебная мотивация- 4 человека 

- Учебно-игровая мотивация-38 человек 

- Игровая мотивация -10 человек 
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Диаграмма по результатам изучения психологической и социальной 

готовности детей к школе за 2020-2021 учебный год 

 

 
 

Таким образом, 81% детей имеют положительную мотивацию при 

поступлении в школу, что свидетельствует о сформированной позиции 

будущего школьника. 

 

 

Сравнительная диаграмма по результатам изучения психологической и 

социальной готовности детей к школе 

 
Из сравнительной диаграммы видно, что у выпускников в течение трёх 

лет прослеживается высокий уровень учебно-игровой мотивации. 

 

Результаты изучения уровня подготовки детей 6-7 лет к школьному 

обучению за 2020-2021 учебного год 

Результаты на конец года следующие: 

Высокий уровень готовности к школе- 14 человек; 

Хороший уровень готовности к школе -22 человека; 

Средний уровень готовности к школе – 14 человек; 

Низкий уровень готовности к школе – 2 человека. 
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Из диаграммы видно, что по сравнению с началом года увеличились 

показатели высокого уровня готовности к школе и хорошего уровня готовности 

к школе, что свидетельствует о динамики в развитии детей подготовительных к 

школе групп. 

 

Сравнительная диаграмма по результатам изучения уровня подготовки 

детей 6-7 лет к школьному обучению по группам 

за 2020-2021учебный год 

 
Из диаграммы видно, что в подготовительной группе «Колокольчики» 

превышает хороший уровень подготовки к школе, в подготовительной группе 

«Шалунишки», превышает средний уровень подготовки к школе. 

 

Сравнительная диаграмма по результатам изучения уровня подготовки 

детей 6-7 лет к школьному обучению 
Уровни готовности к 

школьному 

обучению 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего выпускников 57 человек 53человека 52 человека 

Высокий уровень 22 (39%) 16 (30%) 14 (27%) 

Хороший уровень 20 (35%) 24(45%) 22 (42%) 

Средний уровень 12  (21%) 13 (25%) 14 (27%) 
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Низкий уровень 3 (5%) 0 2 (4%) 

 

 
Из графика видно, что на протяжении трёх лет   выпускники имеют 

хороший уровень подготовки  к школьному обучению. 

 

Сравнительная диаграмма по параметрам готовности к школе 

детей 6-7 лет 

 

 
 

Анализируя результаты, выявились трудности у детей в умении 

удерживать зрительный образ в развитии   зрительно – моторной координации, 

воспринятый с образца, и переносить его на рабочий лист, в умении 

устанавливать закономерность, в способность к самоконтролю и 

самообучению, в умении классифицировать наглядный материал 

(геометрические фигуры) по самостоятельно найденному основанию. 

Основная причина возникающих затруднений при выполнении задания: 

 - недостаточный уровень развития внимания у детей, отвлекаемость от 

выполнения заданий, недостаточная концентрация внимания при восприятии 

задания. 
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Следует отметить, что дети с высоким и хорошим уровнем готовности к 

обучению в школе, систематически посещали дошкольное учреждение, у них 

отмечается  высокий уровень концентрации внимания.  

Решением выявленных трудностей будет являться: продолжение работы 

по совершенствованию работы специалистов и воспитателей по 

образовательной работе с детьми дошкольного возраста. 

Таким образом, 81% детей имеют положительную мотивацию при 

поступлении в школу, что свидетельствует о сформированной позиции 

будущего школьника. Большой процент детей имеют сформированные 

предпосылки к продуктивной учебной деятельности, а также хорошие 

стартовые возможности в качестве будущих первоклассников. 

 Запланирована работа по взаимодействию  между МАОУ СОШ №8 

города Гая  и МАДОУ №20. Однако  посещение школы воспитанниками 

МАДОУ №20 в этом году  не проведено в связи с занятостью школьных 

учителей и невозможности проведения экскурсии.  

Взаимопосещение воспитателями МАДОУ №20 уроков в 1-м классе 

начальной школы и учителем начальных классов занятий в детских садах не 

проведено в связи с пандемией короновирусной инфекции. 

Для родителей детей 6-7 лет подготовлены папки-передвижки «Как 

правильно подготовить ребёнка к школе», разработаны рекомендации 

педагогом-психологом «Адаптация к режиму будущего первоклассника». 

Вывод: Оценка востребованности выпускников - удовлетворительная. 

Необходимо продолжать взаимодействие со школой по изучению социальной 

адаптации выпускников, необходимо запланировать совместные мероприятия 

по преемственности со школой, которые возможно провести в дистанционном 

формате. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Организация укомплектована кадрами на 100%. Общее количество 

работников составляет - 54 человека. Из них 1 - заведующий, 1 – старший 

воспитатель, 1 – заведующий хозяйством, 15 - воспитателей, 1 – инструктор по 

физической культуре, 1 педагог-психолог, 1 - музыкальный руководитель, и 12 

работников учебно-вспомогательного персонала (младшие воспитатели). 

 

Перечень 

кадровых 

работников 

 

По штатному 

расписанию 

(в ед.) 

Фактически 

(в ед.) 

Итого 

(%) 

Руководящие 1 1 100 % 

Педагогические: 26,5 19 человек 

22  

(занято ставок) 

83% 

Младшие 

воспитатели 

17 13,75 81% 
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Иные работники 21 18 86% 

Итого: 65,5 54,75 84% 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

 
 

Из диаграммы видно, что количество педагогов с высшим образование и 

педагогов со средним  профессиональным  образованием на одинаковом 

уровне. 

 

Распределение учебно-вспомогательного персонала по уровню 

образования 

 
В 2021 году в МАДОУ №20 учебно-вспомогательный персонал в 

основном состоял из сотрудников имеющих средне -специальное образование. 

Педагоги организации  повышают уровень профессионального развития. 

Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

в 2021 году, составляет 6  человек. Педагоги МАДОУ №20 повышали свою 

квалификацию, принимая участие в онлайн вебинарах организованных на 

Интернет платформах. Данная форма удобна для педагогов, т.к. проводится 

дистанционно. Можно пройти курсы в свободное время, также в основном КПК 

на данных платформах проводятся бесплатно. Выстроенная таким образом 

работа позволяет повысить уровень ИКТ компетентности педагогического 

коллектива МАДОУ №20. 
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Педагоги ежегодно принимают активное участие в работе методических 

объединений и городских мероприятий, успешно представляя свой опыт 

работы: 
Уровень 

мероприятия 

Ф.И.О.  педагогов Тема, форма проведения. 

Муниципальный 

методический 

месячник 

(март 2021г) 

Ширинских Н.В 

(педагог-психолог) 

Опыт применения перспективных 

технологий и методов в практике 

современного образования 

«Использование логических 

упражнений на занятиях с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Муниципальный 

методический 

месячник 

(март 2021г) 

Гордиенко А.Л. 

(Инструктор по физическому 

воспитанию) 

Образовательная деятельность по 

физическому развитию в средней 

группе «Зайчик потерялся в лесу» 

 

Муниципальный 

методический 

месячник 

(март 2021г) 

Чернышева Т.В. 

(воспитатель) 

«Мой лучший урок» 

ОД по художественно-

эстетическому развитию 

«Королева –Соль» 

Диплом 1 место 

 

 

Педагоги активно принимают участие в конкурсах на муниципальном, 

всероссийском, международном уровне. Педагоги заняли призовые места  в 52 

конкурсах всероссийского уровня, в 20 конкурсах международного уровня 

дистанционного формата. 

 

Уровень квалификации педагогических работников 

 

 
 

В 2021 году установлена высшая квалификационная категория по 

должности «воспитатель» одному педагогу. В 2021 году увеличилось 

количество педагогов без категории, в связи с обновлением кадрового состава. 
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Распределение педагогических работников по возрастным группам 

 

 
 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

 

 
 

Вывод: оценка качества кадрового обеспечения - удовлетворительная. В 

связи с развитием дистанционной работы, повысилось участие в 

образовательных дистанционных мероприятиях. Необходимо повышать 

мотивацию педагогов для участия в конкурсах очного формата и по 

дессиминации педагогического опыта, а также участвовать в конкурсах 

регионального уровня. 
 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно-

методическими пособиями, которые позволяют организовать образовательный 

процесс, учитывая индивидуальные особенности и образовательные 

потребности детей.  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя:  
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- образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

-адаптированные образовательные  программы дошкольного образования 

для детей ЗПР и детей с умственной отсталостью. 

- адаптированные образовательные программы, разработанные в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

Для эффективной реализации образовательного процесса используются:  

-программы: «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.; «Дорогою 

добра» Коломийченко Л.В., Чугаевой Г.И., Юговой Л.И.; «Безопасность» 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.;. «Я и мир» Мосаловой Л.Л; 

«Художественное творчество и конструирование» Куцаковой Л.В.и др.  

-технологии, методические пособия: «Социально - нравственное 

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

дошкольников» Белой К.Ю.;  Формирование нравственного здоровья 

дошкольников: занятия, игры, упражнения под ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. 

Панфиловой; «Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада, С.Н.Николаева; «Трудовое воспитание в детском 

саду».Программа и методические рекомендации  В.В. Гербова; «Мальчики и 

девочки» - дифференцированный подход к воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста», И.П. Шелухина; Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок  для детей 3 – 7 лет, Уланова Л. А., 

Иордан С. О.; «Праздник каждый день». Конспекты музыкальных занятий И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой (по возрастам); «Физическая культура в 

детском саду» Пензулаевой Л.И. (по возрастам); и др. 

- учебно-наглядные пособия по всем направлениям развития и 

образования детей: Набор плакатов по правилам дорожного движения 

(Основные правила дорожного движения», «Дорожные знаки», « Уголок 

безопасности дорожного движения»); Наглядное пособие «Кем быть?»; 

Наглядное пособие «Беседы по картинам» «Весна. Лето; Демонстрационный 

материал по математике, «Числа от 6 до 10»; Демонстрационный материал 

«Уроки экологии»(наглядное пособие для воспитателей, учителей, родителей); 

Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи» в 41д/с», занятия с детьми 2-

3 лет;  Учебный комплект методических пособий «Открытые занятия в старшей 

группе»; Учебно –наглядные пособия для детей к усвоению грамоты «Звучащее 

слово»,  и т.д. 

 Реализации программ созданных участниками образовательных 

отношений, «Родина моя», «Развивайка», обеспечивается учебно-

методическими изданиями: 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. – М.:Мозаика-Синтез, 2011. – 80 с. 
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- Н.А.Виниградова, Н.В.Микляева Формирование гендерной 

идентичности. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 

- День Победы. Наглядно-дидактическое пособие – Издательство 

Мозаика – М.:Синтез, 2011 

- История Оренбуржья. – Учебное пособие/ сост. Л.И.Футорянский – 

Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 1996.-351 с 

- Орск. Под редакцией А.Г. Лукашкина – М.: изд-во «Планета», 1985 

- Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в 

школу. пособие для педагогов дошкольных учреждений/ под  редакцией Т.С. 

Комаровой – М.: Мозаика-Синтез, 2011- С. 19-23. 

- Художественно-эстетическое воспитание в детском саду, Н.В.Микляева, 

В.В.Зябкина; 

- Мы живем в России, Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова, В.Н.; 

-  Беседы о природных явлениях, Т.А. Шорыгина; 

- Воспитателю о работе с семьей, О. Н. Урбанская; 

- Дети, взрослые и мир вокруг, Н. Ф. Виноградова; 

- Любить труд на родной земле, Н.Н.Кокоренкова, А.К.Бондаренко; 

- Рукотворный мир, О.В.Дыбина; 

-«Я и мир»  - конспекты занятий по социально  - нравственному 

воспитанию, Мосалова Л.Л., Детство – Пресс 2009. 

Ознакомление с предметным  и социальным  окружением. 

Подготовительная группа, Дыбина О.В., Издательство ОЗАИКА _ СИНТЕЗ 

Москва 2017. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

разработаны перспективные планы образовательной деятельности на каждую 

возрастную группу.  

Для реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ЗПР и детей с умственной отсталостью, 

разработаны  перспективные тематические планы образовательной 

деятельности  для  организации  индивидуальных занятий. 

Проводимая с педагогами научно - методическая работа в 2021 году 

способствовала созданию учебно-методического обеспечения по реализации 

приоритетных направлений деятельности: 

1.Организация и методика проведения образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста по разным направлениям образовательной 

программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Методические рекомендации по проведению занятий по развитию речи. 

Создание рекомендаций для педагогов по методике раннего обучения чтению. 

(воспитатель Сандрикова Н.В.); 

- Организация и проведение занятий по рисованию, создание 

рекомендаций по организации ОД по художественно-эстетическому развитию. 

(воспитатели Юхник Н.И., Федосова В.В.)  

- «План-модель ОД, который избавит воспитателей от длинных 

конспектов», методические рекомендации по составлению конспектов 

образовательной деятельности (старший воспитатель Зиначёва Е.Н.)  
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2. Повышение уровня педагогической компетенции педагогов по 

патриотическому  воспитанию дошкольников: 

- создание проектов по патриотическому воспитанию: «Мой город 

капелька России», проект  в подготовительной к школе группы ( воспитатель 

Сандрикова Н.В); «Памятные места Гайского городского округа» старший 

дошкольный возраст (воспитатель Чернышева Т.В.); «Герой ВОВ в моей семье» 

подготовительные к школе группы (воспитатель Албул В.А.; «Богатыри земли 

русской» подготовительные к школе группы (воспитатель Семёнова Ю.Б.). 

- создание в группах уголков патриотического воспитания. 

3. Осуществление современных форм взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников, в том числе и работе узких специалистов. 

Практические рекомендации, «Конкурсное движение в организации 

совместной работы с родителями (законными представителями)» (воспитатель 

Ишнязова Н.А.), памятки для родителей (законных представителей) 

«Информационные технологии в организации игр и развлечений дома» 

(воспитатель Леонтьева А.А.).  

- методические разработки по темам самообразования:  

Ф.И.О. педагога Тема самообразования Методические 

разработки 

 Воспитатель 

Лапочкина Е.А 

«Летбук в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Летбуки «Профессии 

нашего города», 

«Перелётные птицы», 

«Защитники Отечества», 

«Мальчики и девочки», 

«Здоровый образ 

жизни»; 

 

Воспитатель 

Чернышева Т.В. 

Мультипликация, как 

средство развития 

творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

Создание мультфильмов 

по сказкам «Колобок», 

«Теремок», авторский 

мультфильм «Ракета 

летит в космос», 

пластилинография. 

Воспитатель 

Косенко А.Ю. 

Виртуальные экскурсии в 

патриотическом воспитании 

дошкольников 

Создание виртуальных 

экскурсий «экскурсия в 

краеведческий музей 

города Орска», 

«Экскурсия на площадь 

города Гая», «Экскурсия 

в музей Эрмитаж». 

Воспитатель 

Семёнова Ю.Б. 

Финансовая грамотность в 

развитии дошкольников. 

д/и « Товар и деньги», 

«Реклама-двигатель 

торговли» 
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с/р игры 

«Супермаркет», 

«Рекламное агенство». 

 

Учебно-методическое обеспечение организации включает в себя 

методические разработки педагогов по самообразованию, которые они 

размещают на своих страничках на Интернет порталах и своих сайтах, так же 

педагогические разработки собраны в «Методической копилке» находящейся 

на компьютере  в методическом кабинете МАДОУ №20. 

Вывод: оценка качества учебно-методического обеспечения – хорошая. 

Необходимо повышать мотивацию всех участников образовательных 

отношений на создание учебно-методического обеспечения по реализации 

приоритетных направлений МАДОУ №20, что позволит качественно 

реализовывать содержание образовательных программ дошкольного 

образования. 

1.8.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями, методическими и периодическими 

изданиями. Библиотечный фонд организации насчитывает 448 экземпляров.  

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания, 

программы, с которыми вы можете ознакомится на сайте организации 

http://mbdou20.ucoz.com/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-69 . 

Методические издания размещены по разделам: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Имеются периодические издания – журналы «Справочник руководителя 

ДОУ», «Старший воспитатель ДОУ» ( до 2020 года), «Управление ДОУ» (до 

2017 года),  «Справочник педагога-психолога» (до 2017 года) .   

Укомплектованность методическими изданиями составляет - 90%. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации 

является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается 

как процесс, направленный на повышение эффективности образовательных 

услуг, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно- 

коммуникационных технологий). Использование сети Интернет 

осуществляется в целях создания банка актуального управленческого и 

педагогического опыта, использования современных электронных средств и 

получения необходимой информации, использования международных 

компьютерных сетей и активного распространения педагогического опыта. В 

организации работает электронная почта; 4 сетевых точки выхода в Интернет. 
Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет. Оказание данных услуг 

осуществляет провайдер ПАО «Ростелеком». Создан официальный сайт 

организации http://mbdou20.ru соответствующий требованиям 

законодательства. Сайт востребован педагогами и родителями (законными 

http://mbdou20.ucoz.com/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-69
http://mbdou20.ru/
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представителями). На сайте располагается информация о деятельности 

учреждения. Исключен доступ воспитанников к информационным системам и 

информационно телекоммуникационным сетям. 

Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации – хорошая. Недостаточный объем электронных учебных изданий, 

необходимо обновление методических изданий по работе с детьми - 

инвалидами. Необходимо оформление подписки на периодические издания. 

1.9.Оценка качества материально-технической базы 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в 

организации имеются оборудованные помещения. 

Вид помещения  

 
Функциональное 

использование  

Оборудование  Оценка состояния 

объектов  

Групповые 

помещения 

Организация 

образовательной 

деятельности, а также 

присмотр и уход за 

детьми.  

 

Групповые 

помещения оснащены 

современной 

мебелью, отвечающей 

гигиеническим и 

возрастным 

требованиям для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, 

учебными, 

методическими 

пособиями в 

соответствии с 

возрастом. В каждой 

группе имеется в 

наличии 

рециркулятор, 

пылесос, телевизор.  

Удовлетворительное  

 

Музыкальный зал  

 

Музыкальная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

утренняя гимнастика.  

индивидуальные 
занятия.  

Фортепиано, детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактические игры, 

фонотека, нотный 

материал, 

музыкальный центр, 

микрофоны, 

телевизор, 

стереосистема, 

синтезатор, ноутбук.  

Удовлетворительное  

 

Спортивный зал  

 
Занятия физической 

культурой  
спортивные 

развлечения  

Спортивное 

оборудование и 

спортивный 

инвентарь,  

гимнастическая 

стенка, маты. 

Удовлетворительное  

 

Кабинет педагога- Индивидуальная Диагностический и  
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психолога  

 

 

 

 
Сенсорная комната  

 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция 

нарушений)  

 

Коррекционная 

работа направленная 

на создание и 

поддержание 

эмоционального 

благополучия.  

 

коррекционный 

материал, 

дидактические и 

наглядные пособия.  

 

 
Сухой бассейн, 

мягкие модули,  полог 

фибероптический 

(душ) большой, 

колонка акустическая, 

модульный коврик 

«Ортодонт», 

тактильная панель, 

детский учебно-

игровой терминал 

«Волшебный экран» 

(интерактивная 

доска).  

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительное  

 

Методический 

кабинет  

 

Методическая работа 

с воспитателями, 

консультирование, 

семинары, 

методическое 

обеспечение.  

 

Программно-

методическое 

обеспечение, 

справочная, 

психолого-

педагогическая, 

научно-методическая; 

периодические 

издания; нормативно-

правовые документы; 

ноутбук с выходом в 

Интернет, 

информационный 

стенд.  

 

Удовлетворительное  

 

 

Медицинский 

кабинет  

 

Рабочее место 

медицинской сестры, 

изоляция больных 

детей, вакцинация 

детей.  

 

Оснащение в 

соответствии с 

Приказом № 822н от 

05.11.2013 «Об 

утверждении порядка 

оказания 

медицинской помощи  

несовершеннолетним»  

 

Удовлетворительное  

 

Пищеблок  

 
Приготовление пищи.  

 
Технологическое, 

холодильное, моечное 

оборудование. 

Кухонный инвентарь.  

Удовлетворительное  

 

Прачечная  

 
Стирка, глажка и 

ремонт белья и 

спецодежды.  

 

Стиральные машинки, 

утюги, сушилки  

 

Удовлетворительное  

 

Холлы  

 
Информационное 

использование.  

 

Информационные 

стенды: «Охрана 

труда», 

«Гражданская 

Удовлетворительное 
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оборона», «Пожарная 

безопасность», 

«Правила дорожного 

движения»,  

«Правила 

пожаротушения»,  

«Реализация 

национального 

проекта 

«Образования»,  

«Муниципальная 

услуга детского 

сада»  

«Профсоюзный 

уголок детского 

сада», «Питание в 

МАДОУ № 20», 

«Уголок психолога», 

«Медицинский 

уголок»,  
Участки, «зеленая 

зона»  

 

Прогулки, 

наблюдения, игровая 

деятельность, 

самостоятельная 

двигательная  

деятельность,  

физкультурное 

занятие на улице,  

трудовая 

деятельность на  

огороде.  

Прогулки, 

наблюдения, игровая 

деятельность, 

самостоятельная 

двигательная  

деятельность,  

физкультурное 

занятие на улице,  

трудовая деятельность 

на огороде.  

Удовлетворительное  

 

 

Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися 

(воспитанниками), а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами 

обучения и воспитания:  

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

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и 

др.);  

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

-музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.);  

- техническими средствами обучения (магнитофоны, колонки, телевизоры 

и др.);  

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) 

(книги, энциклопедии и др.);  

-оздоровительным оборудованием (массажные коврики и др.) 
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Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 

необходимости и достаточности для организации образовательной, 

коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического 

оснащения образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Развивающая предметно-пространственная развивающая образовательная  

среда (далее по тексту ППРОС) организации способствует полноценному 

проживанию ребенком дошкольного детства. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти 

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

эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и свободно. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Педагоги всех возрастных групп оснастили предметно-

пространственную среду с учетом особенностей своей группы. 
Особенность групп общеразвивающей направленности детей от 1,5 до 3 

лет «Топотушки» и «Колокольчики» в том, что групповое пространство 

наполнено большими игрушками, крупными конструкторами, что 

соответствует возрастным особенностям детей. Педагоги групп раннего 

возраста, особое внимание уделяют сенсорному развитию и развитию мелкой 

моторики, поэтому  в группах организованы центры сенсорного развития, 

много материала в данных  группах сделано  руками педагогов и родителей. 

Особое внимание педагоги младшей группы общеразвивающей 

направленности «Фантазёры» уделяют приобщению своих воспитанников к 

художественной литературе, в группе организован книжный уголок, который 

наполнен художественной литературой в соответствии с возрастом детей. 

Имеется уголок психологической разгрузки детей для успешной адаптации к 

детскому саду. Материал размещается на открытых полках, что способствует 

развитию активности и самостоятельности. Содержание предметно-

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

Отличительной особенностью ППРОС средней группы комбинированной 

направленности «Непоседы», организация театрализованной деятельности. В 

группе собрано много материала по данной теме, разные виды театров, уголок 

ряжения в соответствие с возрастными особенностями воспитанников. 

Особенностью средней группы общеразвивающей направленности 

«Почемучки», является развитие сенсорных способностей детей. В группе 

создан центр сенсорных игр и игр направленных на развитие мелкой и крупной 

моторики рук, так же имеется уголок математических игр направленный на 

интеллектуальное развитие детей. 

В старшей группе общеразвивающей направленности «Шалунишки» 

большое внимание уделяют социально-коммуникативному развитию, в группе 

организована зона сюжетно-ролевых игр, которая разделена на игры для 

мальчиков и девочек. Игровые зоны Парикмахерская, Магазин, Семья, Гараж и 

т.д, оборудованы необходимым материалом. Так же в этой группе создан центр 
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музыкального развития, в котором, очень много материала для 

театрализованной деятельности и  игр драматизаций. 

Отличительной особенностью группы комбинированной  направленности 

«Мечтатели» в том, что делается упор на экологическое воспитание детей и 

художественно-эстетическое развитие детей. Уголок рисования представлен 

разнообразными материалами и инструментами для рисования. Также 

организована выставка детского творчества. Уголок природы представлен 

разнообразными дидактическими играми и поделками из бросового материала. 

Особенностью подготовительной  группы общеразвивающей 

направленности «АБВГДейки», является организация математического центра, 

где собрано много дидактических и настольных игр по ФЭМП и развитию 

мелкой моторики рук, педагогами разработано много материала и 

дидактических игр по технологии ТРИЗ. 

Особое внимание педагоги подготовительной  группы общеразвивающей 

направленности «Звоночки», уделяют патриотическому воспитанию, в группе 

создан уголок патриотического воспитания, материал для патриотического 

уголка изготовляется родителями воспитанников. Педагоги данной  группы 

тесно взаимодействуют с родителями воспитанников. В приёмной группы 

постоянно организуются выставки творческих работ родителей и детей. 

Особенностью ППРС подготовительной  группы комбинированной  

направленности «Весёлые ребята», является организация центра 

эксперементирования, в котором собрано много материала для опытно-

эксперементальной деятельности воспитанников. 

Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из 

различных уголков, которые дети выбирают по собственному желанию. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с 

интересами детей не реже, чем один раз в несколько недель. Все предметы 

доступны детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с планированием 

образовательного процесса. При создании развивающей предметно-

пространственной образовательной среды учитывается гендерная специфика, 

которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для 

девочек и мальчиков. При подборе материалов и определении их количества 

педагоги учитывают: количество детей в группе, площадь групповых 

помещений. 

Реализация адаптированной программы дошкольного образования, 

проводиться воспитателем олигофренопедагогом на территории ГБУСО 

«Гайский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей». 

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Организация 

включает 10 групповых комнат, с отдельными спальнями. Детский сад имеет 

все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное 

водяное отопление. На территории находятся участки для организации 
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прогулок с детьми, оборудованные малыми формами, необходимыми для 

организации детской деятельности, разбиты цветники, огород. Техническое 

состояние Учреждения удовлетворительное. Общая территория детского сада 

занимает 9627 кв. м. Территория ограждена забором и по периметру освещается 

прожекторами. Освещение и ограждение в удовлетворительном состоянии. 

Территория ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития 

основных видов движений), малыми игровыми формами, необходимыми для 

организации детской деятельности. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории групповых площадок установлены теневые навесы. Игровые 

площадки оборудованы малыми архитектурными формами в соответствии с 

возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и др. На 

территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период 

года огород и цветники используются для проведения с детьми наблюдений, 

опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. Часть 

территории оборудована под физкультурную площадку, проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и 

развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Участок оборудован всем необходимым спортивным оборудованием, имеется 

прыговая яма и «Тропа здоровья». В организации соблюдаются требования, 

определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Для изучения правил дорожного движения и формирования у 

детей основ безопасного поведения на дороге на территории МАДОУ №20 

функционирует площадка ПДД. В МАДОУ №20 поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители (в 

количестве 8 шт.). Проводится их периодический технический осмотр и 

перезарядка. Двери электрощитовой, складов и прачечной выполнены с 

пределом огнестойкости не менее 0,6 часа. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов.  

С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по всем видам 

безопасности: пожарная безопасность, антитеррористическая безопасность 

инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся тренировочные 

занятия по действиям в случае ЧС.  

В МАДОУ № 20 установлена автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения людей при пожаре; кнопка тревожной сигнализации; 

кнопка выдачи сигнала ЕДДС МЧС по выделенной линии на пульт пожарной 

охраны. Установлена система наружного видеонаблюдения, домофон.  

В организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся 

тренировочные эвакуации. Организован пропускной режим. 

Детский сад постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. 

Мероприятия Количество Сумма Источник 

1.Установка пластиковых окон  453300,00 Целевые 



32 
 

субсидии 

2.Установка 

электромагнитного замка 

(домофон) 

2 51980,00 Местный 

бюджет 

3. Медицинский осмотр 52 126000,00 Местный 

бюджет 

4. Малые архитектурные 

формы 

 298242,85 Целевые 

субсидии 

5. НОКО 1 4000,00 Местный 

бюджет 

6. Ремонт пола и замена 

линолеума в группе 

1 199646,00 Местный 

бюджет 

ИТОГО 1133168,85 

Приобретения Количество Сумма Источник 

1. Хозяйственные товары   35491,00 Местный 

бюджет 

2. Канцтовары   44000,00 Местный 

бюджет 

3. Игрушки и игры  106000,00 Местный 

бюджет 

4. Сантехника    18155,00 Местный 

бюджет 

5. Счетчики 2 26301,00 Местный 

бюджет 

6.Спорт инвентарь  40400,00 Целевые 

субсидии 

7. Видеокамера HIT 53 

Novicam1309 

2 10000,00 Местный 

бюджет 

ИТОГО: 280347,00 

Методическое обеспечение Количество Сумма Источник 

1.Профессиональная 

переподготовка (обучение) 

25 19870,00 Местный 

бюджет 

2. Подготовка руководителя и 

специалиста 

2 11000 Местный 

бюджет 

ИТОГО                                                                                 30870,00 

Роспатребнадзор Количество Сумма Источник 

1. Лабораторный 

производственный контроль 

 33384,00 Местный 

бюджет 

ИТОГО:                                                                         33384,00 

 

Вывод: оценка качества материально-технической базы - 

удовлетворительная. Остается актуальным на данный момент выполнение 

предписания, замены и установки оконных блоков на пластиковые. 
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1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

МАДОУ №20 осуществляется на основании «Положения о системе 

внутреннего мониторинга качества образования», утвержденного приказом 

МАДОУ №20 от 25.08.2020 г. № 152. 

Целью внутренней системы оценки качества образования  является 

получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям, определяемым 

федеральным государственным образовательным стандартом, для 

управленческих решений по совершенствованию функционирования и развития 

дошкольного образовательного учреждения.  

Оценка качества образования в МАДОУ №20 проводится по инициативе: 

администрации образовательного учреждения; педагогических работников; 

родителей (законных представителей); органов общественного управления 

ДОУ. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы 

внутренней оценки качества образования; общественно-профессиональной 

экспертизы качества образования; лицензирования; внешнего мониторинга 

качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: образовательная статистика; медицинская статистика; 

мониторинговые исследования; социологические опросы; отчеты работников 

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

Направления внутренней системы мониторинга качества образования   

соответствуют требованиям ФГОС ДО, а также федеральным требованиям к 

содержанию отчета о самообследовании. 

Оценке подлежат: условия реализации образовательной программы 

дошкольного образования; образовательная деятельность МАДОУ №20; 

динамика индивидуального развития воспитанников; результаты освоения 

образовательной программы дошкольного образования; удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Внутренний контроль качества образовательной деятельности проводился 

по следующим вопросам: анализ календарного планирования образовательной 

деятельности проводился каждый месяц, анализ родительской платы, 

организация занятий по всем образовательным областям, санитарное состояние 

групп и др. 

В 2021 году проводились два тематических контроля, в марте 2021 года 

проводился тематический контроль по теме «Состояние работы по организации 

и методики проведения образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста по разным направлениям ОП ДО». По результатам контроля были 

даны рекомендации и сделан вывод о том, что педагогам необходимо повысить 

свою компетентность в умении применять знания программных целей и задач в 

практической работе с детьми. Использовать в работе раздаточный и наглядный 
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материал, методическую литературу, Интернет ресурсы для проведения 

образовательной деятельности с детьми по разным направлениям ОП ДО. 

Продолжать   работу по повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах организации образовательной деятельности с 

детьми разного возраста и по разным направлениям программы. В ноябре 2021 

года был проведён тематический контроль по теме «Организация 

воспитательно-образовательной работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста», по результатам контроля были даны 

рекомендации и сделаны выводы, дополнять и организовывать ППРОС по 

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию. Планировать 

работу по гражданско-патриотическому воспитанию, согласно перспективного 

планирования учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей. 

В 2020-2021 учебном году организация фронтального контроля позволила 

оценить проведение  воспитательно-образовательной  деятельности в группе 

среднего возраста «Мечтатели» и в группе старшего возраста «АБВГДейки». 

Был сделан вывод о том, что работа проводиться удовлетворительно, но 

необходимо пополнить ППРОС сюжетными играми,  обращать внимание на 

организацию образовательной деятельности в соответствии с требованиями  не 

увеличивать время проведения занятий. 

В 2021 учебном году в МАДОУ №20 проводился производственный 

контроль, составлен паспорт производственного контроля, включающий в себя 

перечень официально изданных  санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой  

деятельностью в МАДОУ №20, перечень должностных лиц, на которых 

возложены функции по осуществлению производственного контроля. Так же в 

производственный контроль внесены, наименование лабораторных и 

инструментальных исследований, перечислены организационно-

административные мероприятия. В 2020-2021 учебном году мероприятия по 

производственному контролю включали в себя: санитарные требования к 

территории образовательного учреждения, санитарные требования к участку 

образовательного учреждения, требования к санитарно-техническому 

состоянию здания, требования к состоянию оборудования помещений для 

работы с детьми, требования к состоянию помещений и оборудования 

пищеблока и прачечной, требования к оборудованию медицинского кабинета и 

медицинского обслуживания. Контролировалось соблюдение санитарных 

требований к организации режима дня и расписанию занятий, к организации 

питания воспитанников. Был составлен план санитарно - профилактических и 

административно-хозяйственных мероприятий на 2020-2021 г. г. 

Для определения удовлетворённости родителей  (законных 

представителей) услугами МАДОУ №20 в конце 2020-2021 учебного года было 

проведено анкетирование во всех возрастных группах по теме 

«Удовлетворённость родителей (законных представителей) работой  

группы, качеством работы воспитателя», в опросе приняли участие 259 

родителей (законных представителей), что составило 100%. Родителям 

(законным представителям) было предложено ответить на следующие вопросы: 
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Внимателен ли воспитатель к детям? Доброжелателен ли воспитатель в 

обращении с родителями (законными представителями)? Как вы считаете, 

воспитательно-образовательная работа, проводимая воспитателем, 

положительно (прогрессирующе) влияет на развитие и воспитание вашего 

ребенка? Считаете ли Вы, что воспитатель пользуется авторитетом? Считаете 

ли Вы воспитателя помощником в деле воспитания вашего ребёнка? Вас 

удовлетворяет уход, воспитание и обучение, которое получает ваш ребенок в 

группе? Довольны ли Вы отношениями, сложившимися в данный момент у 

Вашего ребенка с воспитателем? Получаете ли Вы от воспитателя информацию 

о жизни и об успехах своего ребенка? Как Вы думаете, осуществляет ли 

воспитатель индивидуальный подход к Вашему ребенку? Делится ли с вами 

ребенок о прошедшем дне в ДОУ?    

100 % родителей (законных представителей) ответили положительно на 

предложенные вопросы, что соответствует 100% удовлетворённости родителей 

(законных представителей) услугами МАДОУ №20. 

Вывод: оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования – удовлетворительная. Для более достоверной и полной 

информации при оценке функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, необходимо разработать и внедрить критерии о степени 

соответствия образовательных результатов и условий их достижения 

требованиям, определяемым федеральным государственным образовательным 

стандартом в работу. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности МАДОУ №20 

 
№п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

259 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  259 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 

часов)  

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет  

91 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет  

168 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

259/100 

человек/% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов)  259/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов)  0/0 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги:  

3/ 1% 

человек % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

3/ 1% 

человек % 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

3/ 1% 

человек % 

1.5.3 По присмотру и уходу  

 

0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника  

17,9 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе:  

19 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических  

работников, имеющих высшее образование  

9 человек 

47% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля)  

9 человек 

47% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

10 человек 

53% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

10 человек 

53% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

 

16 человек 

84% 

1.8.1 Высшая  11 человек 

58% 

1.8.2 Первая  5 человек 

26% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

19 человек 

100% 

1.9.1 До 5 лет  2 человека 

11% 

1.9.2 Свыше 30 лет  6 человек 

32% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 

1 человек 

5% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

6 человек 

32 % 



37 
 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

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  

 

54 человека 

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  

 

 

29 человек 

89% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

14 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3 Учителя-логопеда  нет 

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  

 

5кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

4473,47 кв.м.  

 

2.3 Наличие физкультурного зала  да 

2.4 Наличие музыкального зала  да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да 

 

Анализ деятельности детского сада за 2021 год выявил следующие 

показатели в деятельности организации: 

1.Образовательную программу дошкольного образования МАДОУ №20 

(на 31.12.2021 г.) в режиме полного  дня осваивают 259 детей. В режиме 

кратковременного пребывания- 0 человек. В семейной дошкольной группе - 0 

человек. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации – 0 

человек. По сравнению с предыдущим годом количество воспитанников 

уменьшилось на 10 человек. Общая численность воспитанников в возрасте до 
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3-х лет - 91 человек. 168 человека в возрасте от 3-х до 8-ми лет. 259 

воспитанника (100%) получают услуги присмотра и ухода в режиме полного 

дня.  В режиме продленного дня - 0 человек. В режиме круглосуточного 

пребывания - 0 человек.  
2. В МАДОУ № 20 получают услуги по освоению адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования дети  с ЗПР и дети с 

умеренной умственной отсталостью. Услуга оказывается в форме обучения на 

дому на территории ГБУСО «Гайский детский дом-интернат для умственно-

отсталых детей». 

3. Средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада 

по болезни на одного воспитанника – 17,9 дней, что на 0,4 больше, чем за 

предыдущий год. Разница вышла по причине нерабочих дней и низкой 

посещаемостью в период дистанционного обучения школьников. Однако 

данный показатель остается достаточно высоким, поэтому необходимо 

продолжить работу по укреплению здоровья воспитанников.  

В 2021 году необходимо продолжать повышать профессиональный 

уровень педагогической компетентности педагогов и родителей по охране и 

укреплению физического и психического здоровья детей. 

4.  Штат педагогических работников укомплектован на 84 % и составляет 

19 человек. Численность педагогических работников в 2021 году, имеющих 

высшее образование составило 9 человек. Из них образование педагогической 

направленности составляет 9 человек, что говорит о стабильных показателях в 

сравнении с предыдущим годом. Показатель среднего профессионального 

образования составляет 10 человек. Показатель количества высшего 

образования не изменился с прошлого года, что говорит стабильности 

педагогического коллектива. Численность педагогов, которым присвоена 

квалификационная категория составляет 16 человек (84%). Данный показатель 

уменьшился, по сравнению с предыдущим годом в связи с обновлением 

коллектива. Показатель высшей квалификационной категории составляет 58%-

11 человек. Показатель первой квалификационной категории составляет 26 %-5 

человек, на 1% больше, чем в 2020г., так как коллектив пополнился молодыми 

педагогами. Средний возраст педагогического коллектива 36-45 лет. 

Уменьшился показатель численности работников имеющих стаж работы до 5 

лет на 11%,  численность педагогов со стажем выше 30 лет увеличился на 9%. 

Количество работников в возрасте до 30 лет уменьшилось, от 55 лет остался 

прежним. Анализируя деятельность по повышению 

квалификации/профессиональной переподготовки по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в организации деятельности, можно 

отметить, что численность педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших обучение за последние три года составляет 100%. 

Ситуация с численностью работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов не изменилась с прошлого года. В дальнейшем 

необходимо мотивировать педагогов на повышение уровня профессионального 

мастерства (аттестация на первую и высшую квалификационные категории), 
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продолжить работу в направлении формирования готовности педагогов к 

работе с детьми в инновационном режиме в условиях реализации ФГОС ДО, 

повышать компетенцию педагогов по применению инновационных форм 

работы. Показатель «Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

повысился на 1 день. 

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

организации имеются помещения для организации и осуществления 

образовательной деятельности. Имеются отдельные помещения для проведения 

занятий по музыкальной деятельности и физкультурных занятий. Общая 

площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 

в расчёте на одного воспитанника осталась не изменой по сравнению, с 

предыдущем годом. Для осуществления образовательной и коррекционной 

деятельности используется кабинет педагога-психолога (сенсорная комната). 

Так же в организации имеются групповые площадки, спортивная площадка, 

Тропа здоровья, огород, цветники, площадка ПДД, которые способствуют 

полноценному, всестороннему развитию воспитанников. Внутри помещения 

так же создана развивающая предметно-пространственная развивающая 

образовательная  среда, отражающая требования ФГОС.  
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