
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДО» - опыт, проблемы, резервы развития. Образовательная деятельность претерпела качественные изменения в свете ФГОС 

ДО. Помимо занятий, реализуются новые формы организации детской деятельности «Образовательная ситуация», «Проблемно 

– поисковая ситуация», «Ситуация речевого общения», «Конструкторское бюро», «Станция исследований», творческие 

гостиные, квесты.  Преобладающее значение имею игровые формы организации образовательного процесса. К эффективным 

формам познания окружающего мира и расширения кругозора можно отнести  проектную деятельность, экспериментирование, 

коллекционирование, так  как они позволяют использовать большое количество материалов и ресурсов и открывают 

возможности для участия всех субъектов образовательных отношений детей, педагогов, родителей.  Помимо общих  проектов 

МБДОУ, разработанных в рамках проекта «Среда развития и успеха»,  в группах реализуются проекты  по экспериментальной 

деятельности, развитию речи и моторики, здоровье – сберегающие проекты, по различным видам творческой деятельности.     

     Планирование воспитательно-образовательной работы находится на качественном уровне, планируются все блоки 

образовательной работы с режимным компонентом: совместная деятельность; виды деятельности и формы организации, 

организация РППС для самостоятельной деятельности детей и проявления инициативы, взаимодействие с родителями по 

реализации ООП ДО.  Режимы  и распорядки дня составлены с учётом возраста детей,  гигиенических норм и новых 

ограничительных и профилактических мер по недопущению распространения новой короновирусной инфекции. 

     Плановый  контроль   в 2020 году были направлен на изучение следующих вопросов: «Освоение детьми развивающей среды  

группового пространства, занятость детей в центрах активности», «Формирование у детей. культурно-гигиенических навыков 

при организации питания», «Создание условий безопасности при организации Новогодних детских праздников (бытовая, 

эмоциональная, гигиеническая», «Реализация задач ФГОС ДО по обеспечению  психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышению родительской компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей»,  

«Реализация вариативных форм организации образовательного процесса с детьми в соответствии с ООП ДО»,  «Достижение 

образовательных результатов, на этапе завершения  дошкольного образования». В  общей системе аналитической деятельности 

использовались данные, полученные в результате административного и тематического контроля, информация, полученная в 

ходе проведения недель мониторинга по качеству организации образовательной деятельности, текущего наблюдения за 

соблюдением условий организации образовательной работы с детьми.  

   По результатам анализа были определены следующие резервы развития:  

1.Распространить лучший опыт по проектированию социо-культурного пространства для взаимодействия с родителями на 

неделе педагогического мастерства в МБДОУ, на Городском фестивале успешных образовательных практик в 2021 году. 



2.Организовать практические мастерские для педагогов в 2021 году по проектированию модульного вариативного 

пространства  с участием детей в организации среды общения и развития. 

3.Обратить внимание на создание условий в группах по формированию ОБЖ и ЗОЖ, организовать работу в педагогическом 

коллективе по улучшению этих компонентов образовательной среды. 

4. Для повышения компетенции педагогов в вопросах привития детям гигиенической культуры и культуры питания, 

растиражировать  опыт садов Советского района по формирование у детей КГН при организации питания  и формирование 

КГН через игровые ситуации в режиме дня (методические сборники 2015, 2016, 2017 г.) 

5. В целях соблюдения  безопасных условий организации культурно-массовых мероприятий в 2021 году проводить постоянный 

контроль всех, организуемых мероприятий с участием детей, родителей, педагогов, перевести контроль в режим оперативных 

проверок. 

6. При условии снятия режима ограничений, в апреле 2021 года провести тематическую неделю «Копилка игр и идей для 

родителей» с целью привлечения родителей к ведущему виду деятельности детей – игре и её возможностях с целью   

психолого-педагогической поддержки семьи и повышению родительской компетентности в вопросах развития и образования.  

7. Продолжать вести поиск новых организационных  форм  деятельности детей, в 2021 году всем  группам по выбору освоить  

эффективные способы управления детской инициативой – адвент-календарь, детский мастер-класс, детский совет, групповой 

сбор, клубный час. Предложить педагогам пройти авторские семинары, или альтернативные КПК  на базе АНО ДПО ОЦ 

«Развитие» по теме «Технологии формирования самостоятельности и инициативы» в объёме  72  часа.  

8. Для осуществления  качественного психологического сопровождения подготовки детей к школьному обучению и 

достижения образовательных результатов в виде нормативных личностных характеристик, обеспечивающих переход на 

следующую образовательную ступень, педагогу-психологу определить Программу (технологию) индивидуальной работы с 

детьми, имеющими затруднения в мотивационной, регулятивной, зрительно-моторной, познавательной сферах развития, 

представить её на педагогическом совете в августе 2021 г. 

   Как и в 2019 г большое внимание уделялось реализации задач Дорожной карты по достижению образовательных результатов 

в соответствии с Краевым образовательным стандартом.  Продолжалась работа над повышением компетентности педагогов в 

освоении форм и  методов становления  3 основных показателей готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода 

жизни:  инициативность, самостоятельность, ответственность. Педагогическим коллективом выделены так же  приоритетные  

общие универсальные умения личностные: понимание личной ответственности за результат, умение сделать нравственный 

выбор, познавательные  - умение выражать свои мысли, структурировать информацию, выбирать способы решения проблемы, 

регулятивно – коммуникативные – учебно-деловое сотрудничество (постановка цели, составление плана совместных действий, 

ценностные установки, волевые усилия). По реализации задач Дорожной карты в 2020 году  проделана следующая работа: 

создан Приказ о проведении процедуры ВСОКО на 2020 – 2021 г., изучены аналитические материалы педагогов МБДОУ по 

формированию приоритетно выделенных качеств, характеризующих готовность ребёнка к школе, проведён рефлексивно-



аналитический  семинар «Формы и способы педагогической деятельности по формированию инициативы, самостоятельности, 

ответственности, как приоритетно формируемых личностных качеств по  готовности ребёнка к начальному этапу школьного 

обучения», проведена корректировка Мониторинга педагогической деятельности по качеству оказания образовательной услуги 

на этапе завершения дошкольного образования (по уточнённым показателями  сформированности социально-нормативных 

возрастных характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни), реализуется  Проект по 

обновлению РППС в МБДОУ «Среда развития и успеха» по взаимодействию  всех участников образовательных отношений, 

обновлён учебно – методический комплект к реализуемой ООП ДО,  по всем образовательным областям.  

    Так же на основе Диагностической системы Л.А.Парамоновой составлена карта с алгоритмом педагогических действий и 

критериями для уточнённой оценки степени сформированности социально-нормативных возрастных характеристик готовности 

ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. Изучался вопрос по повышению мотивации детей к образовательной и 

социально полезной деятельности через создание зон детской возрастной успешности («территорий успеха»): была  проведена 

консультация «Алгоритм взаимодействия специалистов  в системе  психолого-педагогического сопровождения  возрастной 

успешности детей», разработаны памятки для воспитателей по алгоритму взаимодействия специалистов, по разработке ИОМ.    

    Воспитатели групп оказывают содействие по  включению детей в систему дополнительного образования  – хореография, 

изобразительная деятельность, секция «Здоровячок». В течении года  создавались в группах  новые пространства развития, 

преобразовывались имеющиеся Центры активности, дополнялись новыми модулями и элементами, новыми игровыми 

материалами, способствующие всестороннему развитию детей, мотивирующие  инициативу, самостоятельность, 

познавательную и творческую активность. 

  Выводы: В МБДОУ образовательная деятельность регламентирована нормативными документами, работа с детьми 

организована по утверждённому режиму, расписанию занятий, календарному графику, годовой тематической циклограмме. 

Совершенствуются все виды условий для организации  качественного  образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Разработана система аналитической деятельности по мониторингу педагогического процесса. Реализуются задачи Краевого 

образовательного стандарта  с учётом разработанного плана мероприятий по достижению образовательных результатов на 2020 

год. Выполнен большой спектр мероприятий, способствующий повышению качества формирования компетенций дошкольника 

на этапе завершения уровня дошкольного образования,  включающий блоки повышения профессионального уровня педагогов, 

блок  разработки диагностических материалов по опосредованной оценке выделенных качества, блок психолого – 

педагогического сопровождения образовательного процесса, блок проектирования и обновления РППС. 

1.2. Оценка кадрового обеспечения. Организацию образовательной деятельности с детьми (326 ч.) в начале 2020 года 

осуществляли  27 педагогов, с января по  октябрь 2020 г принято на работу ещё 3 воспитателя. На конец 2020 г в МБДОУ 25 



воспитателей, 1 старший воспитатель, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог - 

психолог. Укомплектованность кадрами на начало года  –  26 ч. -  83,9 %, на конец  года  – 30 ч. -  96,8 %. 

 

Распределение   педагогических  кадров:  по стажу,  уровню образования,  квалификации,  на декабрь 2020 г. 

Стаж (количество человек %) Образование (количество человек %) Квалификация(количество человек% 

До 

3 

лет  

От 3 

до 5 

От 

5 до 

10  

От 10 

до 15 

От 15 

до 25 

Свыше 

25 

Высшее Высшее 

педагог. 

Ср. 

проф. 

Ср. 

спец. 

пед. 

Проф. 

перепод 

готовка 

  Всего   аттестовано: 27 ч. – 90 % 

соот. зан. 

должности 

1 кв.       

категория 

Высшая кв. 

категория 

5 

 

5 8 2 5 5 22 18 8 12 8 6 12 9 

16, 

7% 

16, 

7 % 

26, 

7% 

6, 

7% 

16, 

7% 

16,7% 73,3% 60% 26,7% 40% 26, 7% 14,3%   40% 30% 

    

      На декабрь 2020 года штат педагогических работников заполнен на 96, 8 %, имеется 1 вакантное место на должность 

воспитателя. Наблюдается увеличение количества педагогов, не имеющих базового профессионального образования, 

прошедших курсовую переподготовку, что требует особого подхода к становлению профессиональной компетентности по 

должности «воспитатель детей дошкольного возраста». В МБДОУ стабилизируется кадровый состав, из вновь прибывших 

педагогов, в 2020 г три воспитателя прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, не аттестованы вновь 

прибывшие 3 сотрудника, не проработавшие в организации 2 лет – 2 воспитателя и педагог – психолог. В 2020 г успешно 

повысили свой квалификационный уровень три воспитателя, аттестовались  на первую квалификационную категорию.  

Подлежат аттестации в 2021 году на соответствие занимаемой должности – 3 педагога, 2 воспитателя, педагог – психолог. 

Увеличивается доля педагогов с высшим профессиональным образованием, в соответствии с профилем, осуществляемой 

деятельности. Увеличилось количество педагогов, имеющих квалификационные категории, на конец 2020 года – 21 педагог,  

то составляет 70 % от общего количества педагогического персонала.  

          В МБДОУ выстроена система повышение квалификации и повышения уровня профессионального мастерства педагогов. 

Непрерывная система ПК педагогов реализована через  реализацию годовой методической темы в ДОО и участие педагогов в 

различных формах методической работы; самообразование и реализацию индивидуальных программ профессионального 

развития;  участие в работе методических объединений и  методических  мероприятиях района, города;  прохождение курсов 

повышения квалификации.   Исходя из анализа предыдущего года по реализации темы «Проектирование в МБДОУ единого 

социо-культурного пространства для взаимодействия всех участников образовательных отношений» педагогическим 

коллективом было принято решение о более глубокой разработке вопросов, связанных с выстраиванием образовательного 



сотрудничества  с родителями в  2020 году.  Единая методическая тема принята в следующей формулировке: «Развитие в 

МБДОУ новых культурных практик взаимодействия с родителями», поставлены следующие задачи: 
1.Разработать педагогической команде МБДОУ № 309 Проект по  созданию в МБДОУ  комфортной среды по психолого – 

педагогической поддержке семьи и повышению родительской компетентности в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей  с применением современных эффективных форм и технологий взаимодействия.  

2.Развивать  в МБДОУ   организационные, методические условия, информационно –технические возможности для 

совершенствования профессионального мастерства  педагогов по реализации новых практик, эффективных фор и методов 

взаимодействия с родителями, в том числе  компьютерных технологий и онлайн – форм общения. 

3.Реализовать способы активизации и положительной мотивации родителей для участия в совместных мероприятиях и 

проектах оздоровительной, познавательной, творческой направленности. 

4.Предоставить  возможность педагогам для проявления творческой инициативы и методической  самостоятельности для 

демонстрации эффективного педагогического опыта, в том числе по   взаимодействию с родителями, продолжить  защиту 

индивидуальных программ профессионального саморазвития. 

5.Совершенствовать практики проведения в МБДОУ комплексной оценки ВСОКО, через организацию недель мониторинга, 

коррекцию  карт оценки  индивидуального развития детей. 

      Педагогическим коллективом разработан и реализуется проект «Среда развития и успеха», в рамках которого каждая 

возрастная параллель  групп МБДОУ разработала локализованные проекты с участием родителей и детей, актуальных для 

данного возраста. Старшие группы, посвятили проекты организации детского – родительских клубов по интересам и 

потребностям каждой группы: клубы «Крупеничка» , «Волшебная бумага» по творческому взаимодействию детей и родителей 

и изготовлению художественных совместных работ,  познавательно – исследовательский клуб «Неизведанное рядом» 

(проведение вместе с родителями занимательных опытов, экспериментов). Группы младшего дошкольного возраста 

разработали проектные идеи в русле здоровье-сберегающих технологий «Весёлая гимнастика для детей и родителей», «Су-

джо-колючий ёж», «Тропинки здоровья», «Витамины круглый год», «Советы Неболейки». Группы раннего возраста за основу 

взяли направление по формированию у детей  первоначальной культуры познавательно-речевого мышления, разработали 

проекты «Играем пальчиками и развиваем речь», «Радуга красок на десяти пальцах», «Играем вместе  в сказки». Всеми 

группами разработаны перспективные планы взаимодействия с родителями, в соответствии с ФГОС ДО и образовательной 

программой, с реализацией различных организационных  форм, наиболее продуктивно и эффективно зарекомендовали себя 

следующие формы взаимодействия: родительская почта, дни  консультирования, психологические тренинги, проектная 

деятельность, творческие мастерские, детско –родительские клубы по интересам,   тематические квесты, интерактивные 

мероприятия, посвящённые Дню Матери, музыкально-спортивные мероприятия, игровые площадки в течении года и в рамках 

открытых родительских недель, фотовыставки, выставки творческих работ «Семейная кладовая», площадки просвещения 

«Родительская академия». В период ограничений, связанных с распространением ковидной инфекции, многие мероприятия 



проходили в заочном, или онлайн – режиме. Пять групп организовали свои странички в сети Интернет и проводят для 

родителей: видео – консультации, мастерские, ведут рубрики «Полезные советы», «Дружная семья», «Сделай сам», «Секреты 

здоровья». Разработанные идеи, которые целесообразно осуществить в очном режиме возможно реализовать и в последующее 

время, так как выстраивание эффективного  сотрудничества с родителями одна из актуальных проблем современного 

образования.  В  период ограничений в  МБДОУ создавались следующие  условия для проведения различных форм погружения 

в тему: работа малыми группами  педагогов, использование электронных ресурсов для общения по актуальным вопросам темы, 

видео – мастер – классы, просмотр презентаций работы семейных клубов на базе групп, гостевой обмен между  педагогами 

групп.  Знаковое мероприятие года - Большая Педагогическая Игра «Новые времена, новые родители». 1 этап игры прошёл 

заочно, где команды готовились к творческому заданию и представили свой взгляд на актуальные проблемы работы с семьями 

воспитанников на встрече в Клубе «Перспектива» в разных жанрах «Народный фольклор», «Драматизация», «Современная 

песня». 2 этап посвящён разработке методической идее по изготовлению новых форматов информационных накопителей для 

мотивации родителей к вопросам развития и воспитания детей. Идеи были представлены  на  семинаре «Повышение 

педагогической компетентности родителей». Итоговый методический продукт три команды представили на Педагогическом 

совете в декабре 2020 года: новые форматы  информационных накопителей для родителей «Дом - трансформер детской 

мечты», ширма «Коллекция игр и идей для родителей и детей», Лэпбук «Играем, развиваемся, с детьми легко общаемся». 

    Из за карантинных мер, реализовать очно совместные  мероприятия не удалась, но подключить родителей к проведению 

социально-значимых инициатив и  Проектов получилось. К ним можно отнести: фоторепортажи в группах «Мой папа, самый, 

самый..»,  «Видео послание мамам» (День Матери), видео – сюжеты «Космические Новогодние приключения», выставки 

совместных творческих работ «Осень чаровница», «Чудо – Ёлка».  Родители, педагоги и дети приняли активное участие в 

изготовлении творческих альбомов к 75 – летию Победы «Песни, с которыми мы победили», «Броня крепка и танки наши 

быстры», «Солдатскую дружбу навеки храним», «Мирное небо над головой, войны юный друг мы не знаем с тобой», 

«Героические улицы Красноярска» и т.д. В изготовлении альбомов под общим названием «Наша Победа» участвовали все 

группы МБДОУ.  Так же необходимо отметить подготовку  и участие МБДОУ в районном конкурсе «Красноярск – душа и сила 

Сибири», в рамках которого творческая группа педагогов  - 11 человек создали тематическую выставку по теме «Имена, 

прославившие Красноярск», где были представлены две экспозиции, посвящённые Дмитрию Хворостовскому  и Василю 

Сурикову. Выставка получила высокую оценку жюри и заняла призовое место. Выставка вносла содержательное разнообразие 

в развивающую среду развития детей, на её базе были организованы разнообразные образовательные ситуации.  На базе 

мобильной библиотеки в завершении 2020 года творческой командой педагогов была создана выставка «Пресс – центр Деда 

Мороза», где были размещены поздравления, новогодние пожелания всех групп,  выставлен Парад чудо – ёлочек. Все 

Новогодние праздники «Пресс – центр Деда Мороза», принимал обращения и пожелания и служил островком зимнего 

необычного дизайна в организации.  



      Педагоги  проявляли  инициативу и методическую  самостоятельность через работу в командах по разработке проектных 

идей в возрастных параллелях, для подготовки к Деловой игре «Новые времена – новые родители», через проведение для 

родителей видео – мастерских, подготовку презентаций. На конец 2020 года у всех педагогов, находящихся на высшей 

квалификационной категории имеются индивидуальные программы Профессионального развития, у всех педагогов, 

аттестованных на квалификационные категории (первая и высшая) имеются Электронные портфолио с методическими 

материалами по планированию образовательного процесса, по обобщению собственного опыта на разных уровнях, в том числе 

через порталы и специализированные сайты в сити Интернет, презентациями изменения РППС, документами достижений и 

повышения профессионального мастерства (дипломы, грамоты, сертификаты, удостоверения и т.д.). Инициативная группа 

педагогов готовила материал по обобщению опыта проведения семейных клубов по интересам для презентации на весеннем 

Фестивале успешных практик, но к сожалению фестиваль в мае не проводился. Надеемся, что представим эту практику на 

Фестивале 2021 года. 

    В данный период участие в работе методических объединений и  методических  мероприятиях, прохождение курсов 

повышения квалификации проходило в дистанционном режиме. Курсы повышения на бюджетной основе прошли 5 педагогов 

по вопросам организации взаимодействия семьи и ДОО на базе ККИПК РО. 1 педагог прошёл обучение на внебюджетной 

основе по программе «Детская инициатива и самостоятельность»  на базе АНО ДПО ОЦ «Развитие».  

      Просмотр и обсуждение открытых мероприятий по годовой теме РМО «Формирование у дошкольников речевой 

грамотности» проводился в малых группах, с фиксацией анализа и осуществлением обратной связи с ведущими мероприятий и 

руководителями методических объединений. В дистанционном формате осуществлялось  включение специалистов в 

методические объединения по музыкальному и физическому развитию, районную школу начинающего воспитателя, РМО 

педагогов – психологов. 

  Необходимо отметить увеличение количества педагогов по демонстрации материалов по обобщению опыта на различных 

образовательных и социальных  порталах «Педагогика – 21 век», «Инфо-урок»,  «Маам -ру».   Воспитатели вместе с детьми 

принимают участие в творческих конкурсах, викторинах, олимпиадах на порталах ЦГНИ «Идея», ОЦ «Развитие» в номинациях 

«Лучший конспект», «Лучший сценарий», «Лучшая педагогическая разработка». 

   Педагоги принимаю участие в онлайн конференциях и авторских семинарах по актуальным вопросам развития системы 

дошкольного образования и внедрения эффективных технологий развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

     Выводы: В МБДОУ наблюдается подъём методической активности, педагоги проявляют инициативу в проведении и 

участии в  различных формах методических мероприятий, в том числе в дистанционном и онлайн – режиме. Приобретён новый 

опыт дистанционной трансляции открытых мероприятий с детьми, проведения педагогических мастерских. Дистанционный 

режим обобщения опыта имеет преимущества в том, что посмотреть его могут большое количество педагогов, но минус в том, 

что недостаточно живого общения педагогов, обмена мнениями. Обмен информацией происходит через аналитические карты. 



    Востребованность в приобретении нового опыты в работе с родителями очевидна, выбранная тема актуальна. Изготовление 

новых форматов информационных накопителей позволит в дальнейшем  разнообразить формы подачи информации для 

родителей, привлечёт их внимание к интересным сообщениям и  важным  сведениям, повысит мотивацию родителей к участию 

в совместных мероприятиях. 

 

  1.3.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. В МБДОУ В целях 

совершенствования  практики проведения в МБДОУ комплексной оценки ВСОКО создана рабочая группа, включающая  

представителей администрации – 2 человека, воспитателей высшей квалификационной категории – 3 человека, которая в 

течении года проводила недели мониторинга реализации образовательного процесса. По результатам текущего мониторинга  

  были сделаны выводы о том, что в МБДОУ созданы оптимальные психолого – педагогические  условия для осуществления 

образовательного процесса, есть необходимость расширять спектр  новых форм и эффективных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребёнка, продолжать совершенствовать  систему оценки индивидуального развития 

ребёнка. РППС нуждается в дальнейшем совершенствовании особенно в части мобильности, многофункциональности объектов 

среды и трансформируемости, а так же улучшения пространства для  взаимодействия всех участников образовательных 

отношений. По кадровому вопросу (укомплектованность, образовательный ценз, квалификационный уровень, реализация 

системы непрерывного профессионального образования) значения приведены выше, кадровое сопровождение 

образовательного процесса имеет достаточно высокую оценку, но необходимо обратить внимание на персонал, имеющий 

курсовую переподготовку без базового педагогического образования. В целом, по совокупности всех видов условий была 

сделана предварительная оценка  в 73 балла, что соответствует среднему уровню. То есть, в организации  созданы 

необходимые условия для реализации ООП ДО, которые  по основным показателям соответствуют требованиям ФГОС ДО и 

позволяют обеспечить все базовые компоненты развития дошкольников во всех образовательных областях.  

    В рамках ВСОКО  проводилась организация недель мониторинга, которые были направлены на выявление степени 

соответствия созданных условий  во всех возрастных группах требованиям ФГОС ДО в реализации основных видов 

деятельности дошкольника: речевая, познавательная, социально-коммуникативная, продуктивные творческие  виды 

деятельности, а так же условий для сохранения и укрепления здоровья детей. Анализ собранной информации в процессе 

посещения занятий, оценке РППС, профессиональной компетенции воспитателя в вопросах качественной организации 

образовательного процесса показал, что уровень созданных условий приближен к показателям ФГОС ДО. При посещении 

занятий, мероприятий совместной деятельности педагога с детьми учитывали соблюдение санитарно – гигиенические норм при 

проведении образовательной работы с детьми, выполнение режима и расписания занятий, соблюдение структуры НОД, в 

соответствии с ФГОСДО, соблюдение методики проведения данного типа занятия и вида деятельности, профессиональный 

уровень педагога по реализации образовательных задач, в данной образовательной области в соответствии с реализуемой темой 

и возрастом детей. Анализ образовательной ситуации сопровождался изучением РППС по данному виду деятельности. 



         В целях совершенствования образовательного процесса и РППС, был распространён в ДОУ опыт проектирования  в  

группах Пространства отдыха, уединения и релаксации, апробировалась в практике новая технология Сказкотерапии, как 

эффективное средство для развития речи дошкольников, внедряются практики организации разновозрастных творческих 

сообществ (в данной практике задействовано 6 групп). Апробируются новые форматы проведения детских праздничных 

мероприятий с использованием ИКТ технологий, видео-поздравления, презентации, праздничные ролики, элементы 

виртуальные путешествий с персонажами праздника (Новый Год, День матери, День спорта). В МБДОУ широкое 

распространение получили технологии нетрадиционных техник изобразительной деятельности (квиллинг, бумагопластика, 

пластилинография, рисование пеной, аппликации из различных природных и декоративных материалов – семена, крупа, 

лоскутная мозаика и т.д.).   В сентябре- октябре 2020 г  была проведена работа по улучшению карт индивидуального развития 

детей, которыми дополнена ВСОКО. Приведена общая модель оценки развития ребёнка, уточнена каждая позиция 

мониторинга: экспресс – диагностика с опорой на интегральные показатели, педагогическая диагностика с опорой на 

возрастные карты, в случае не соответствия показателей нормативным характеристикам, условия перевода ребёнка на тритий 

уровень специальной (психологической диагностики). Разработан алгоритм проведения оценки индивидуального развития 

детей с описанием каждого этапа диагностики, описана характеристика уровней достижения личностных показателей. Дано 

описание по моделированию ситуации на основе оценки сформированности новообразований (качественных характеристик 

личности) к 3,5,7 годам, определяющих успешный переход ребёнка с одного возрастного этапа на другой. Дополнительно 

составлены таблицы экспресс – диагностики на основе педагогического наблюдения к 3, 5 и 7 годам, сводная таблица базисных 

характеристик личности. Итоговую оценку (ВСОКО) результатов образовательной деятельности по качеству  оказания 

образовательной услуги  и психологической готовности к школьному обучению а  апреле – мае 2020 года осуществить не 

удалось по причине карантина. Общая система мониторинга в течении года выстраивалась на предварительных данных 

текущего  мониторинга  образовательного процесса (зимняя неделя мониторинга – февраль 2020 г и осенняя - ноябрь 2020 г.), 

данных  диагностических карт по реализации содержания пяти основных образовательных областей,  анкетирования 

родителей, карт  самооценки педагогов,  карт оценки соответствия РППС требованиям ФГОС ДО,  аналитических материалов 

тематического  контроля, данных оценочных карт представителей группы Мониторинга, данных  экспертных листов при 

оценке педагогов на соответствие занимаемой должности Аттестационной комиссии. В систему мониторинга так же входят 

результаты психологической готовности детей к школьному обучению 

     Выводы: организация процедуры ВСОКО, проведение процедур мониторинга по оценке условий реализации ООП ДО 

позволяет собрать большое количество информации и сделать необходимые выводы по улучшению образовательной 

деятельности в МБДОУ, оптимизации РППС. Так как  в МБДОУ 13 групп, механизм дробного  проведения измерительных и 

оценочных процедур  в форме аналитических недель, недель диагностики по видам деятельности: речевая, познавательная, 

творческая деятельность, оздоровительная  деятельность, позволяют более глубоко вникнуть в предмет изучения мониторинга 

и комплексно подойти к сбору и систематизации информации по реализации ООП ДО. 



 1.4. Оценка качества подготовки воспитанников.  Оценка качества готовности выпускников МБДОУ к  переходу на 

следующую ступень образования (начальное общее образование) обучающихся по Программе дошкольного образования 

приводится на основе первоначальной диагностики  психологического обследования «Психологическая готовность к обучению 

в школе» детей подготовительных групп на начало учебного года (2019-2020), так как завершающего этапа (апрель, май 2020 

г., не было по причине карантина). Было обследовано  71 ребёнок из 3 подготовительные групп. 

  

Интеллектуальная готовность 

С-7 (9,9%)       П-58 (81,7%)           Н-6 (8,4%)  

Зрительно-моторная готовность 

С-5 (7%)                П-60 (84,5%)                Н-6 (8,5%) 

Эмоционально - волевая готовность 

С-9 (12,7%)        П-42 (59%)          Н-20 (28,3%) 

С - соответствует возрасту; П– приближен к возрасту; Н – 

не соответствует возрасту. 

 

  

     На момент обследования было выявлено, что  у 9,9% (7 чел.) детей уровень интеллектуального развития соответствует 

возрасту, у 81,7% (58чел. ) - приближен к возрасту, у 8,4% (6 чел.) не соответствует возрасту; у 12,7% (79 чел.)  уровень 

развития произвольного внимания соответствует возрасту, у 59% (42 чел.) детей - приближен к возрасту у 28,3%( 20 чел.)- не 

соответствует возрасту; уровень зрительно - моторного развития у 7% (5 чел.) соответствует возрасту,  у 84% (60 чел.) детей 

приближен к возрасту, у 8,5% (6 чел )- не соответствует возрасту. Были выявлены наименее сформированные параметры: 

зрительный синтез, вербально – логическое мышление.   

    Для отслеживания динамики развития детей в каждой группе ведётся «Журнал наблюдений за развитием детей», в котором, 

согласно выбранной методике Л.А.Парамоновй, фиксируются изменения на момент исполнения 3, 5 и 7 лет. Ведётся карта 

экспресс – диагностики на основе интегральных показателей и базисных характеристик личности.  

    При переводе ребёнка в режим педагогического мониторинга, ведётся наблюдение по картам возрастных показателей. В 

случае выявления серьёзных дефицитов развития ребёнка разрабатывается ИОМ, по схеме, приведённой в ООП ДО.  В течении 

года в группах проводятся аналитические срезы, которые позволяют выявить общие проблемы в освоении ООП ДО на каждом 

возрастном этапе и дать рекомендации педагогам по оптимизации образовательного процесса. 

     Степень освоения ООП ДО по образовательным областям приводится в соответствии  со значениями методики 

Л.А.Парамоновой  «Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей» исходя из общего 

количества детей в МБДОУ на декабрь 2020 г.- 324 ребёнка (13 групп – 2 группы раннего возраста, 11 групп дошкольного 

возраста) 

 

Образовательные области 

Значения уровней освоения ООП ДО/ количество/% 

Достаточный уровень  Близкий к достаточному Недостаточный уровень 

1.Познавательное развитие 148 человек/45,7% 167 человек/51,5% 9 человек/2,8% 



2.Социально-

коммуникативное развитие 

155 человек/47,8% 161 человек/49/7% 8 человек/2,5% 

3. Речевое развитие 161 человек/49,7% 152 человека/52,8% 10 человек/3,1% 

4. Физическое развитие 179 человек/55,2% 143 человека/43,3% 5 человек/1,5% 

5.Художественно-

эстетическое развитие. 

175 человек/54% 145человек/44,8% 4 человека/1,2% 

Общие показатели 164 человек/50,6% 153 человек/47,2% 7 человек/2,2% 

     

     В МБДОУ организовано психологическое сопровождение образовательного процесса, индивидуальная работа с детьми, по 

выявленным дефицитам развития по результатам педагогической диагностики и результатам психологического тестирования. 

При необходимости, осуществляется 3 уровень диагностики, с применение специального инструментария, для уточнения 

показателей педагогической диагностики и  выбора оптимального пути для разработки индивидуальной траектории развития 

ребёнка. Налажено взаимодействие всех специалистов  для обеспечения комплексного подхода к освоению содержания ООП 

ДО. Физическое и музыкальное развитие детей в процессе образовательной деятельности изучается по картам данных видов 

деятельности, общие показатели которой затем фиксируются в общей индивидуальной карте развития ребёнка. 

      Вывод: система мониторинга Качества образовательной деятельности в МБДОУ находится в режиме развития, механизмы 

реализации повышения качества образовательных услуг совершенствуется, проходит отбор наиболее эффективных форм, 

способов, методов создания условий для качественной реализации ООП ДО. Психологическое сопровождение детей по 

переходу на следующую образовательную ступень, имеющих дефициты в развитии нуждается в дальнейшем развитии, в части  

выбора эффективных технологий (Программ) сопровождения, особенно в формировании эмоционально-волевой готовности. 

 

 1.5. Оценка учебно-методического и библиотечно- информационного обеспечения. С целью развития условий для 

повышения качества образовательного процесса полностью обновлён учебно-методический комплект к реализуемой ООП ДО. 

 - Комплексная методика по освоению всех образовательных областей ФГОС ДО: Алиева Т.И., Арушанова А.Г., Богина  Т.Л. и 

др. «Развивающие занятия с детьми» по временам года: осень, зима, весна – для детей 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет, 30 экземпляров. 

 - Методические пособия Васюкова Н.Е. «Комплексное ежедневное планирование образовательной деятельности» для детей 2-

3, 3-4, 5-6, 6-7 лет – 15 экземпляров. 

 - Методические пособия Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. «Коммуникация, развивающее общение» для детей 3-

4, 4-5, 5-6, 6-7 лет – 12 экземпляров. 

  - Методическое пособие Томилова А.А. «Хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками для педагогов и 

родителей» - 3 тома. 

 - Комплект методических пособий «Хрестоматия для детей дошкольного возраста» 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет – 4 выпуска. 



  - Методические пособия разных авторов по темам Безопасности жизнедеятельности: «Дорога и пешеход», «Как избежать 

неприятностей», «Формирование культуры безопасности», «Занимательные викторины для малышей – уроки безопасности», 

«Взаимодействие семьи и ДОО по формированию культуры безопасности», Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности». 

 - Беседы с детьми по безопасности на улице и дома  Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки», «Беседы с детьми об основах 

безопасности 3-5 и 5-8 лет» - 6 экземпляров. 

 - Взаимодействие семьи и ДОО по формированию культуры безопасности 

 - Голицина Н.С.  «ОБЖ для младших дошкольников», «ОБЖ для старших дошкольников» - 4 экземпляра. 

 - Методическое пособие «Дорогою добра» занятия для детей 3-5, 5-6, 6-7 лет по социально-коммуникативному развитию – 6 

экземпляров. 

   - Методическое пособие Васюкова Н.Е. «Художественная литература для детей 3-5 лет», «Художественная литература для 

детей 5-7 лет» - 4 экземпляра. 

 - Конспекты с нотным приложением к парциальной программе музыкального воспитания  Радыновой О.П.  «Музыкальные 

шедевры», «Песня, танец, марш», «Музыка о животных и птицах», «Природа в музыке», «Сказка в музыке» - 5 книг. 

 - Методический комплект Лыкова И.А. Парциальная программа «Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском 

саду» - для всех возрастов – 10 экземпляров. 

 - Методический комплект Лыкова И.А Парциальная Программа «Умные пальчики. Конструирование в детском саду»  - для 

всех возрастов – 10 экземпляров. 

 - Методический комплект Лыкова И.А «Конструирование в детском саду» -  для всех возрастов – 10 экземпляров. 

 - Технология Н.В.Нищевой «Организация опытно-экспериментальной деятельности в детском саду. Тематическое 

планирование в разных возрастных группах» - 6 экземпляров. 

 - Методическое пособие Нищева Н.В. «Познавательно-исследовательская деятельность, как направление развития личности. 

Опыты, эксперименты. Игры» - 2 экземпляра. 

 - Методическое пособие Дыбина О.В. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников». 

 - Методическое пособие Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование» - 3 

экземпляра. 

 - Серия методических пособий Болушевский С.В., Зарапин В.Г., Михаленко Е.И., Караваева А.О «Взрослые опыты для детей» 

- 4 экземпляра. 

 - Познавательные беседы с детьми» Т.А.Шорыгина Т.А.по «Пустыня», «Лес, среда обитания», «Тайга», «Времена года», «Вода 

в природе», «Степь и лесостепь» - 5 экземпляров. 



 - Методические пособия «Разработано в соответствии с ФГОС ДО «Методика проведения занятий познавательного цикла с 

детьми младшего дошкольного возраста», «Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми старшего 

дошкольного возраста» - 6 экземпляров. 

 - Методическая литература по актуальным вопросам для современного дошкольника: Шипошина Т.В., Иванов Н.В. 

«Компьютерные сказки. Беседы с детьми о компьютерных технологиях», Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребёнка»,  

 -  Методические пособия для работы с детьми ОВЗ, имеющие различные дефициты здоровья: Микляева «Дети с ОВЗ в 

детском саду. Особенности комплексного сопровождения», Микляева «Специальное и инклюзивное образование для детей 

дошкольного возраста с ОВЗ»,  Романович О.А. «Дошкольная математика для детей с ОВЗ» для всех возрастов; Тацюра С.Ю., 

Кононова С.И. «Альтернативная коммуникация в обучении детей с ОВЗ», Сапожникова О.Б., Рыбакова Н.Н. «Песочные игры 

для развития математических представлений у детей с ОВЗ», Янушко Е. «Игры с аутичным ребёнком», Стреблева Е.А. 

«Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии», Староверова М.М. психолог-педагогическое сопровождение 

детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы», Бавина «Детские страхи. Решение проблем в условиях детского сада», 

Микляева  «Гиперактивный ребёнок, это не проблема. 

   Библиотечная  база в 2020 году  так же расширена  за  счёт подписных изданий  в следующей комплектации: 

 -  ежемесячные  журналы - «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», «Дошкольная педагогика»; 

 - комплекты ««Управление детским садом с приложениями», «Воспитатель ДОУ с приложениям»; 

 - журналы для специалистов ««Старший воспитатель»,«Психолог ДО», «Инструктор по физической культуре», «Музыкальный 

руководитель».  

  Вывод: для качественной организации образовательного процесса педагоги МБДОУ в полном объёме снабжены 

методической библиотечной базой в виде описательных методик и игровых методик с материалами и демонстрационными 

пособиями,  создан новый учебно – методический комплект по реализации ООП ДО по всем образовательным областям ФГОС 

ДО, который состоит из методик, программ и технологий, разработанных в соответствии  с требованиями стандарта и отвечает 

современным тенденциям в сфере дошкольного образования. Количество комплектации позволит всем педагогам МБДОУ 

использовать их в практической деятельности по работе с детьми. 

 

1.6. Оценка материально – технической базы. Здание детского сада имеет центральное отопление, водоснабжение, 

канализацию, сантехническое оборудование, которое находится  в удовлетворительном состоянии. Для организации 

образовательного процесса в МБДОУ оборудованы: групповые помещения, включая спальные помещения и раздевальные 

комнаты; музыкальный и физкультурный  залы; кабинет педагога-психолога; методический кабинет, коридоры. 

    Все помещения, расположенные в групповых ячейках используются по  функциональному назначению, оборудованы  и 

оснащены в соответствии с требованиями, предъявляемые к оснащению ДОО для организации и проведения режимных 



моментов; для совместной со взрослым и самостоятельная деятельность детей; для проведения НОД, в соответствии с 

реализуемой Программой. Групповые комнаты оборудованы детской  мебелью для практической деятельности; для 

организации сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастной группой детей; в которых имеются Центры активности детей 

по видам детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Спальные помещения оборудованы мебелью для организация 

дневного сна детей, проведение гимнастики после сна и закаливающих процедур в соответствии с сезоном. Раздевальные 

комнаты имею оборудования  для размещения одежды детей, для организации  просветительской работы с родителями, 

оснащены информационными уголками, полками (ширмами) для размещения детских творческих работ. 

 Специальные помещения (музыкальный  и физкультурный зал) оснащены оборудованием, методическими материалами,  для 

проведения непрерывной образовательной деятельности по ОО «Музыка», «Физическая культура», развивающими  

материалами, атрибутами, играми, спортивным и музыкальным  инвентарём для организация групповых и индивидуальных 

занятий, оснащены соответствующей литературой для проведения досугов, музыкальных и спортивных развлечений и 

праздников. Кабинет педагога-психолога имеет материалы для проведения психолого-педагогической диагностики,  

коррекционной работы с детьми, организации индивидуальных консультаций. 

  Методический кабинет оснащён материалами, методической литературой для повышения профессионального уровня 

педагогов. Имеет стеллажи с  методической библиотекой,  периодическими изданиями, игровыми материалами, 

демонстрационными и развивающими пособиями для проведения  занятий. Оснащён папками накопителями по обобщению 

опыта работы педагогов, для организации консультаций, семинаров, педагогических советов. Имеет информационные стенды 

по вопросам образования и аттестации педагогов. Учебно-методическая база размещена по образовательным областям м видам 

деятельности, имеет маркеры для быстрого доступа педагогов к информационно-библиотечным ресурсам. 

    Материально-техническая база МБДОУ № 309 развивалась в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Главными источниками финансирования МБДОУ являлись бюджетные средства и родительская плата. Бюджетные средства 

использованы своевременно в полном объеме.  Оборудование использовалось по назначению, осуществлялся учет 

материальных ценностей. На сайте МБДОУ можно ознакомиться с отчётом в разделе «Финансово-хозяйственная 

деятельность». Вопросы материально-технического обеспечения рассматривались на административных совещаниях, 

планёрках  по охране труда. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей 

осуществлялась своевременно. За МБДОУ закреплены объекты собственности (земельный участок,  здание, оборудование, а 

также другое  имущество), которое находится в его оперативном управлении. МБДОУ располагает необходимыми ресурсами 

для осуществления деятельности, предусмотренной  Уставом.  

   В 2020 году в МБДОУ осуществлялись меры, направленные на улучшение материально - технической базы: 

 -  для переоборудования группы раннего возраста – 1 567,00 руб.; 

 - подписные профессиональные периодические издания -75 338,00 руб.; - 

  - медицинский инвентарь - 119 550,00 руб.;  - противопожарный инвентарь - 58 720, 00 руб.;  



  - мебель для групп- 118 160,00 руб.;   

 - служебная одежда для персонала - 23 567,00 руб.;  - средства индивидуальной защиты - 110 115,00 руб.;  

- грунт, песок - 12 900,00 руб.;  - стройматериалы - 58 000,00 руб.;  

- запасные части для технологического оборудования - 29 618,00 руб.;   

- для подготовки к отопительному сезону – 21 850, 00 руб.;  

 - запчасти к санитарно – техническому оборудованию – 20.000, 00 руб.; 

- мягкий инвентарь -100 000, 00 руб.;  - канцелярские принадлежности, писчая бумага - 82 500,00 руб.; 

 - хозяйственные товары - 263 219,00 руб.; - посуда – 60 470,00 руб.  

    В течении года осуществлялась  оплата услуг по предоставлению интернет-соединения - 6 000,00 руб.,  оплата услуг связи  - 

12 066,00 руб., оплата услуг по обеспечению работы официального сайта МБДОУ - 10 800,00 руб.,  оплата счетов по 

коммунальным услугам - 2 509 264,00 руб., поверка медицинского оборудования - 6 800,00 руб., медицинский осмотр 

персонала и прохождение санитарного минимума - 158 250,00 руб., списание и утилизация устаревшего оборудования -6 000,00 

руб., испытание пожарных кранов – 8 100,00 руб., зарядка огнетушителей - 9 500,00 руб. 

    Для медицинского обслуживания оборудован медицинский кабинет, заключен договор на медицинское обслуживание с 

«КГБУ здравоохранения «Городской детской больницей № 8». МБДОУ № 259 имеет лицензированный медицинский кабинет 

на право осуществления медицинской деятельности.  

 Работа по обеспечению безопасности участников образовательных отношений регламентировалась локально-нормативными 

документами, приказами, инструкциями, положениями, графиками. Во время пребывания воспитанников в МБДОУ 

обеспечение пропускного режима осуществлялось вахтером и дежурными администраторами, в ночное время - сторожами. В 

МБДОУ разработаны и согласованы «Паспорт дорожной безопасности МБДОУ № 309», «Паспорт доступности», «Паспорт 

безопасности». 

  Вывод: в МБДОУ создана материально-техническая база, необходимая для функционирования МБДОУ, качественного 

оказания образовательных услуг по Программам дошкольного образования и развития детей, соответствующая действующим 

санитарным, противопожарным, антитеррористическим нормам и правилам. 

  

1.7. Оценка системы управления организации. Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Органами управления МБДОУ, согласно Уставу,   являются: Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Родительские собрания и Родительские комитет МБДОУ. Непосредственное руководство и 

управление МБДОУ осуществляет заведующий, назначаемый на должность Учредителем в установленном порядке. 

    Управление качеством образования осуществляется на основе нормативных и локальных актов. В МБДОУ обновлены 

Положение о ВСОКО,  положение «Об организации прогулок», «О нормах профессиональной этики». Управление 



педагогическим персоналом осуществляется с учётом профессионального  стандарта «Педагог», который служит основанием 

для коррекции системы стимулирования и выполнения профессиональных действий. На основе арендных договоров в МБДОУ  

детям предоставляется возможность посещения кружка «Хореографическая азбука» и студии по изобразительной 

деятельности. 

        В рамках сетевого сотрудничества с организациями АНО ДПО «Развитие» в 2020 году проводилось дистанционное 

обучение педагогов по вопросам инклюзивного образования и развития инициативы детей. Временно, из за ограничительных 

мер приостановлено взаимодействие со спортивным Клубом «Лига чемпионов».  В рамках взаимодействия с детской 

библиотекой им А. Н. Островоского воспитанники МБДОУ дистанционно приняли участие  в поэтических чтениях. 

     Положительная мотивация сотрудников, приносит хорошие результаты по участию организации (дети, педагоги, родители) 

в социально значимых мероприятиях, акциях, конкурсах, соревнованиях  на различном уровне.  

 

Наименование мероприятия,  конкурса 

 

Уровень Участие/ результат 

Дистанционный  конкурс «Чип», «Сказки Андерсена» Межд. 8 детей – 1 место,  2 ребёнка  – 2 место. 

Открытый инклюзивный онлайн-конкурс чтецов «Для 

мамы любимой волшебные строки» совместно с 

библиотекой им. А.Н.Островского 

Город Участие  

Дистанционный игровой  природоведческий конкурс 

«Астра» 

Межд. 6 участников, 5 – победителей, 1 место. 

Выставка-конкурс «Жар-Птица - 20», «Слава врачам-

героям» 

Район 11 участников, 1 место  -  7 работ, 4 

работы – 2 место в номинациях 

«Живопись» и «Графика» 

Выставка-конкурс «Подснежник - 20» Район 1 место в номинации «Графика» 

Выставка-конкурс «Подснежник - 20» Город Коллективная работа , Диплом – 3 место 

Дистанционный конкурс рисунков  к 75 летию Победы 

«Летит по небу клин усталый» 

Россия Грамота - 1 место 

Акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам» Город 1 место 

Акция «Спорт – альтернатива вредным привычкам» Край 2 место 

Конкурс «Улица. Дорога. Пешеход», работа «Безопасная 

дорога до детского сада» 

Россия Творческая группа педагогов, детей, 

родителей 6  человек Диплом за 1 место 

Зимние интеллектуальные игры для детей Россия Участников 38 человек, 29 победителей, 

Дипломы за 1 место – 19 человек. 



Конкурс инфраструктурных решений «Красноярск – душа 

и сила Сибири», номинация «Тематическая экспозиция» 

Район Творческая группа педагогов  – 11 

человек, Грамота за 2 место 

Онлайн – соревнования «Русские шашки»  Район 4 участника 1 место – девочка ,2 место - 

девочка  

Онлайн – соревнования «Русские шашки» Город 2 место - девочка 

Дружеский шашечный турнир с Абхазией 

 

Межд. Свидетельство участников 

Конкурс новогодней ёлки  «Арт - ель» Край участие 

  

   Вывод: наличие  документации, регламентирующей деятельность МБДОУ, целенаправленные управленческие решения, 

эффективное взаимодействие  с родительской общественностью  и социальными институтами, положительная мотивация 

сотрудников, способствуют активной позиции коллектива МБДОУ, поддержанию стабильного функционирования всех систем 

дошкольной организации. В  МБДОУ произошли инфраструктурные изменения,  переоборудована ещё одна группа для детей 

раннего возраста. 

 

2 .Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию за 2020 год. 
 

№ п/п Показатели самообследования  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  (детей) 324 человека 

1.1.2 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

61 человек          19% 

1.1.1 Район (территориальный округ) 14  человек          4,3% 

1.2.2 Город 4 человека          1, 2 % 

1.2.3 Регионального уровня  (Край) 2  человека          0,6% 

1.2.4 Федерального уровня  (Россия) 36  человек          11% 

1.2. Международного уровня 15 человек          4,6 % 

1.2 Общая численность педагогических работников, в том числе:  30 человек 

1.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 22 человека      73,3 /% 



образование, в общей численности педагогических работников 

1.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18 человек        60 % 

1.5. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

 12 человек        40/% 

1.6. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 8 человек         26,7 /% 

1.7. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

21 человек          70/% 

1.7.1 Высшая 9  человек            30% 

1.7.2 Первая 12 человек           40/% 

1.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.3..1 До 5 лет 5  человек         16, 7 % 

1.3.2 Свыше 30 лет  5 человек          16,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек              0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 6 человек           20 % 

1.6 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. 

 8  человек          26/% 

 
 

2. Инфраструктура  



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

0  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

 8 кв.м 
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