


 

Аналитическая часть 

 
I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МАДОУ № 77 организована в соответствии с 

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

ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В 2020 году детский сад посещало 346 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. В 

учреждении функционировало 13 групп общеразвивающей направленности: 

1 группа – раннего возраста; 

1 группа – младшего возраста; 

4 группы – среднего возраста; 

4 группы – старшего возраста; 

3 группы – подготовительного к школе возраста. 

Также функционировали 2 группы кратковременного пребывания (на базе основных групп). 

 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

взаимодействия с семьями в формате онлайн. Для продолжения образовательной деятельности 

на сайте учреждения была создана рубрика «Детский сад приходит в гости», где родители 

совместно с детьми могли организовать занятия по всем образовательным областям, поиграть и 

получить необходимую консультативную помощь. 

Данные мониторинга посещения онлайн-занятий свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 
 

Воспитательная работа 
 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

 

Социальный паспорт семей. 

Всего семей  346 , в том числе:             

неполные 41 

многодетные 46 

малообеспеченные 38 

опекунские, приемные семьи 4 

семьи группы «риска» 3 

 

Приоритетным направлением в работе ДОУ является сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, 

обеспечение условий для личностного роста.  Успешное осуществление этой работы невозможно 

без тесного и плодотворного взаимодействия с семьями воспитанников. Задача педагогов – 

привлечь родителей не только к сотрудничеству, но и сделать их полноправными и активными 

участниками жизни ДОУ. Для этого используются  как традиционные, и нетрадиционные формы 

работы. 

Общение педагогов с родителями строится на принципах открытости и доверительного 

диалога с учетом интересов и опыта родителей.  

Изучение мнений родительской общественности о работе учреждения показывает полную 

удовлетворенность. Родители отмечают, что в детском саду созданы условия для комфортного 



пребывания детей, организовано качественное питание. Отмечают профессионализм 

сотрудников. 

Проводимое анкетирование для изучения запросов семьи, заполнение социальных 

паспортов способствует изучению состояния их жизненного статуса, выявлению семей группы 

риска, склонных к нарушению прав ребенка. Анализ анкет позволяет выявить имеющиеся 

проблемы и оказать родителям необходимую своевременную помощь. 
    
Работа с семьями «группы риска»: 

1) Установление контакта с членами семьи; 

2) Выявление причин неблагополучия таких семей; 

3) Подключение специалистов для решения проблем семей «группы риска»; 

4) Консультативная помощь различных специалистов ДОУ и др.; 

5) Постоянный контроль; 

6) Привлечение к активной жизни группы и сада. 

В этом году в два раза возросло количество малообеспеченных семей. В связи с этим 

педагоги ДОУ стараются оказать психологическую помощь таким семьям, информируют о 

социальных мерах поддержки. 
  

Взаимодействие с органами системы профилактики: 

Педагоги ДОУ стремятся к формированию законопослушного поведения и здорового 

образа жизни воспитанников; проводят профилактические мероприятия через информационно-

просветительскую работу с  семьями воспитанников с целью предупреждения правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних; обеспечивают эффективное взаимодействие ДОУ с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Организация Содержание работы 

С педагогами С детьми 

ОГБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Друг»»  

г. Томска; Сотрудничество с органами 

опеки и попечительства 

Контроль  неблагополуч-

ных  семей, беседы, встре-

ча со специалистами,  

круглый стол 

Беседы, совместные 

мероприятия: 

занятия, развлечения 

 

 

II. Система управления организации. 

 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом учреждения. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами  управления являются: наблюдательный совет, педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимо-

действие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные  документы организации, 
осуществляет общее руководство Детским садом 

Наблюдательный совет Рассматривает  вопросы: 
− - развития образовательной организации; 

− - финансово-хозяйственной деятельности; 

− - материально-технического обеспечения. 



Педагогический  совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятель-

ностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− - развития образовательных услуг; 

− - регламентации образовательных отношений; 

− - разработки образовательных программ; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических объединений, 

творческих проблемных групп 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений кним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностямиработников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательнойорганизации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальнойбазы 

 

В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса.  

Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых Учреждение является основным местом 

работы. В периоды между Общими собраниями интересы трудового коллектива представляет 

Профсоюзный комитет. 

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 

Педагоги детского сада выполняют управленческие функции по отношению к воспитанникам и 

родителям, включены в процесс принятия управленческих решений. 

Отношения МАДОУ  с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом. 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности детского сада. В 

2020 году в систему управления внедрили элементы электронного документооборота. Это 

упростило работу организации во время дистанционного функционирования. Дополнительно 

расширили обязанности старшего воспитателя по контролю за качеством образования и 

добавили контроль организации дистанционного обучения. 

По итогам 2020 года система управления МАДОУ № 77 оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
 

Детский сад создает оптимальные условия для гармонического развития 

интеллектуальной, эмоциональной, физической сфер личности путем единства обучения и 

воспитания. Приоритетными направлениями работы ДОУ является художественно-эстетическое 

развитие и физкультурно-оздоровительное. 

Художественно-эстетическое развитие воспитанников нацелено на взаимосвязь 

художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательно-образовательной работой, 

дающей разнообразную пищу для развития восприятия, воображения и творчества. Интеграция 



различных видов искусства и разнообразных видов художественно-творческой деятельности, 

способствует более глубокому эстетическому осмыслению действительности.  

Работа по художестенно-эстетическому направлению строится с учетом регионального 

компонента. 

В учреждении разработана программа «Здоровье», которая призвана решать следующие 

задачи: 

- Формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных  психофизических особен-

ностях и резервных возможностях организма воспитанников; 

- Разработка и реализация индивидуальных и коллективных программ оздоровления детей в 

детском саду исходя из особенностей их психофизического развития, направленных на 

сохранение здоровья, оздоровление детей и обучение их здоровому образу жизни; 

- Разработка организационно-педагогических рекомендаций по оптимизации образовательного 

процесса на валеологической основе. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ № 77 построено на 

реализации Основной образовательной программы ДОУ на базе примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А., программы музыкального воспитания И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки», 

физического воспитания П. Яковлевой «Старт», программы В. Ананьева «Основы безопасности 

детей»; программы коррекционного обучения «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 3-7 лет» Н.В. Нищевой. Образовательная деятельность с детьми осуществляется в 

соответствии с реализуемыми программами и обеспечивается психолого-педагогическим 

сопровождением. 

Педагогами реализуются модифицированные программы для предоставления 

воспитанникам дополнительного образования: 

- на бюджетной основе: 

1. Программа  по изобразительной деятельности с региональным компонентом  «Волшебные  

кисточки» Н.К. Авдоничевой для детей 5-7 лет. 

2. «Танцевальная карусель» по хореографии Гушкаренко Н.Ю. для детей 6-7 лет. 

3. Программа по углубленной подготовке детей к школе «Скоро в школу» Л.Н. Шараевой для 

детей 6-7 лет. 

4. Программа по театрализованной деятельности «Три ступеньки в мир театра» для детей 5-7 лет 

Бутко Ю.А.. 

5. Программа по робототехнике «РобоСтарт» для детей 6-7 лет. 

 

- на платной основе: 

1. Программы  по изобразительной деятельности с региональным компонентом для  детей 3-7 лет 

«В  краю родном»  Авдоничевой  Н.К.. 

2. Программа по обучению дошкольников 4-7 лет бисероплетению «Волшебные бусины» И.В. 

Ершовой. 

3. Программа по хореографии «Танцевальный калейдоскоп» для детей 3-7 лет Н.Ю. Гушкаренко. 

4. Программа по ручному труду «Моделирование» для детей 5-7 лет Авдоничева С.В.. 

5. Программа по легкой атлетике для детей 3-7 лет «Здоровый малыш» Толстенко О.П.. 

6. Программа по раннему изучению иностранного языка «Английский для малышей» для детей 

5-7 лет Сосниной О.А.. 

Многообразие программ позволяет в полной мере реализовать приоритетные направления 

работы учреждения. 

 Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС. 

При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Образовательный процесс выстраивается по принципу интеграции образовательных областей и 

календарно-тематического и ситуативного  планирования. 

В ДОУ создаются оптимальные условия для обеспечения реализации образовательных 

программ, организации общения, совместной и самостоятельной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  



Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, каждой группы и 

территории. Материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста 

подбираются в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В групповых комнатах оборудованы центры развития детей: игровой, двигательный, 

театрализованный, музыкальный, изобразительный, экспериментирования, ознакомления с 

природой, книжный, конструирования, психологической разгрузки. Педагоги каждой группы 

творчески подходят к организации уголков и интерьера, вносят элементы, реализуемых тем 

самообразования. При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

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

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

Групповые участки детского сада оборудованы согласно требованиям СанПиН и 

индивидуальным подходом педагогов и родителей групп. Ежегодно вносится что-то новое в 

оформление. 

Также на территории ДОУ оборудовано две спортивные площадки для физкультурно-

оздоровительного развития воспитанников. Имеется центральная площадь, на которой проходят  

массовые тематические развлечения и совместные мероприятия с родителями. На площади 

проходят развлечения по закреплению у дошкольников  правил дорожного движения и 

безопасности. 

В здании учреждения отдельно оборудованы спортивный и музыкальный залы.  

Спортивный зал оснащен современным оборудованием (гимнастическая стенка, 

скамейки, батуты, «Батыры», гантели, волейбольные и баскетбольные мячи, скакалки, метболы, 

мягкие модули, сухой бассейн, обручи, лыжи, маты, тренажеры, оборудование для закаливания, 

музыкальный центр, наглядный материал,…) для проведения утренних гимнастик и 

занимательной деятельности по физическому развитию детей и их оздоровлению. Устаревшее 

оборудование своевременно заменяется на новое. 

В музыкальном зале имеется необходимое оборудование для художественно-

эстетического развития детей (музыкальный центр, синтезатор, пианино, проектор, телевизор, 

фонотека) подобран наглядный материал. В нем проводится работа по музыкальному 

воспитанию и обучению хореографии. Имеется костюмерная. 

Также для художественно-эстетического развития дошкольников в ДОУ оборудована изостудия 

«Золотой петушок». Студия оборудована мольбертами, столами для художественной 

деятельности и занятий моделированием. 

Для речевого развития и коррекции речевых недостатков оборудованы три 

логопедических кабинета. Имеется кабинет для психологической помощи воспитанникам и их 

родителям.  

В коридорах детского сада оформлены уголки патриотического воспитания с российской 

символикой, «Мир вокруг нас». Там же проходят тематические выставки семейного творчества. 

Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

организовывать работу в интеграции всех образовательных областей, обеспечивать творческую 

активность воспитанников и педагогов, обеспечивать органическое взаимоотношение каждого 

ребенка с окружающим миром. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 

детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

 Диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 Диагностические срезы; 



 Наблюдения, итоговые занятия. 

Так, результаты качества освоения ООП МАДОУ № 77 на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

 

 

 

Освоение в 

полном объеме 

Частичное 

освоение 

Не освоил Итого  

Уровень 

развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

189 54,5 135 39 22 6,5 346 93,5 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

193 56 139 40 14 4 346 96 

 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к обучению в 

школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в 

школу. 

 

Психологическая готовность детей к школе (Л.А. Ясюкова) 
(подготовительная к школе группа в цифрах и процентах %) 

Уровни  2019-2020 уч.г. 

высокий  7 (9%) 

хороший 30 (38%) 

средний 40 (50,5%) 

слабый 2 (2,5%) 

всего выпускников 79 
 

Результаты диагностики по Л.А. Ясюковой показывают положительную динамику. 

Выпускники  имеют  достаточный уровень психического развития и  мотивированы  на обучение  

в школе, готовы к новой социальной позиции школьника.  

В целом, хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.    

Всестороннее развитие воспитанников способствует их участию в соревнованиях, 

конкурсах, выставках, конференциях различного уровня. Дети имеют возможность показать свои 

таланты, раскрыть физические, творческие и интеллектуальные способности и получить 

заслуженное признание. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Томской области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через 

социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и 

воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали 

технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда и 

инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со 

стороны родителей.  

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

 

 

 

 

 



IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педагоги-

ческих работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

• совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы; 

• самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности проводились по группам.    

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

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

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

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

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

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

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

• ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников: проведение термометрии с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний; 

• еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в 

концентрациях по вирусному режиму; 

• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

• использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

• частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от 

других групп; 

• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания 

в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 38 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 

12 специалистов.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

• воспитанник/педагоги - 9/1; 

• воспитанники/все сотрудники - 4,6/1. 

              Коллектив стабильный и сплоченный. Большинство педагогов имеет многолетний стаж 

работы. 

Все педагоги учреждения имеют педагогическое образование (высшее – 24 (63%) 

педагога, среднее специальное – 14 (37%) педагогов) и соответствуют квалификационным 

требованиям профессионального стандарта «Педагог».  

 



      
 

 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала, 

педагогической культуры педагогов, оказание им методической помощи.  Составлены планы  

прохождения аттестации и повышения квалификации педагогов. В 2020 году  10 педагогов 

прошли процедуру аттестации: 4 педагога аттестованы на высшую квалификационную 

категорию, 6 на первую квалификационную категорию, 2 педагога на соответствие занимаемой 

должности. 

Несмотря на пандемию, педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных 

учреждений, участвуют в вебинарах и работе проблемно-творческих групп, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. За 2020 год 9 человек прошли 

курсы повышения квалификации.  

В 2020 году пять педагогов приняли участие: 

1) в работе проблемно-творческой группы   «Методический инструментарий в освоении 

ключевых идей устойчивого развития» пилотного проекта «Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология. Здоровье. Безопасность»;  

2) в городских семинарах-практикумах: 

- «Формирование предложно-падежных конструкций у дошкольников с ТНР через игровую 

деятельность»; 

- «Формирование эмоционально-ценностного опыта воспитанников к окружающей действи-

тельности посредством музыкальной деятельности»; 

- «Развитие познавательных способностей дошкольников в разных видах деятельности» в рамках 

программы ДПО (повышение квалификации) при ТГПК «Современные технологии в профессио-

нальной деятельности воспитателя (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное 

воспитание»)»;  

3) в научно-практических конференциях: 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы хореографического 

образования в системе дополнительного образования детей»; 

- III Международная научно-практическая конференция «Методика и практика современного 

образования и воспитания»; 

- III Международная научно-практическая конференция «Современные инновации в 

образовании: актуальные вопросы теории и практики» с публикацией материалов в сборниках по 

итогам конференций; 

4) во Всероссийских конкурсах с методическими разработками: 

- Консультация для родителей «Поиграем дома с мамой» (http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/ 6608/); 

- «Формирование предложно-падежных конструкций у дошкольников с ТНР» (http://mir-

olimpiad.ru/publikatsii/ 6679); 

- «Мнемотехника, как средство развития связной речи детей» (http://mir-olimpiad.ru/ 

publikatsii/6805/). 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

 

Педагогический стаж

до 5 лет

до 10 лет

до 15 лет

до 20 лет

более 20 лет

Образование

Высшее

Ср. спец-ое

http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/
http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/
http://mir-olimpiad.ru/publikatsii/
http://mir-olim/


В связи с посещением ДОУ в 2020 году воспитанников с ОВЗ ощущается нехватка 

специализированных кадров. Хотелось бы иметь в штате логопеда-дефектолога.  

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали 

существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 92% педагогов отметили, 

что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не 

было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки 

заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения 

занятий в режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая 

мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками и недостаточность компьютерного 

оборудования. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Были приобретены наглядно-дидактические пособия, методическая 

литература по реализации современных технологий. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 
Информационное обеспечение Детского сада включает: 

• информационно-телекоммуникационное оборудование - в 2020 году пополнилось 3 

ноутбуками; 

• программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы 

помещения: 

• групповые помещения - 13;  

• кабинет заведующего - 1; 

• методический кабинет - 1; 

• музыкальный зал - 1; 

• физкультурный зал - 1; 

• изо-студия – 1; 

• кабинет психолога – 1; 

• кабинет логопеда – 3; 



• медицинский кабинет - 1; 

• физиокабинет - 1; 

• процедурный кабинет – 1; 

• изолятор – 1; 

• пищеблок - 1; 

• прачечная - 1; 

• костюмерная – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт групп и капитальный ремонт 

физкультурного зала. Установили новую систему противопожарного оповещения. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении 

на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть 

знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью 

и жизни.  

Медицинский блок  оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов, оборудованием. Старшей медицинской сестрой ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний, совместно с педагогами 

реализуется программа ДОУ «Здоровье». 

МАДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 

и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с 

педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада 

проводятся профилактические мероприятия. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при 

проведении дистанционных занятий с воспитанниками отсутствует  необходимое оборудование 

(ноутбуков, компьютеров или планшетов) в группах. 

Ежегодно учреждение продолжает обогащать материально-техническую базу. С этой 

целью в 2020 году было приобретено:  

 

Что приобретено стоимость 

Методическая литература, пособия 9000 

Подписка  46300 

Канцелярия  62500 

Курсы  17400 

Робототехника  230000 

Компьютерная техника, обслуживание 9000 

Спортивное оборудование 31600 

Посуда  175400 

Постельное белье 38000 

Спецодежда  46700 

Ткань 24500 

Костюмы  10500 

Мебель  78500 

Детские новогодние подарки 26000 



Медикаменты, медтехника, услуги 49900 

Техобслуживание 33300 

Сантехника  121200 

Электрорасходники, оборудование 80450 

Строительные материалы 517500 

Чистящие средства 118500 

Хозяйственные товары 68700 
 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

В МАДОУ № 77 утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 14.07.2020 г. (приказ № 63). Мониторинг качества образовательной деятельности 

в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с 

учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 
Качество  дошкольного образования в ДОУ – это управляемый процесс,  это результат 

деятельности  всего педагогического коллектива. Целью организации мониторинга является 

анализ исполнения законодательства в области образования и качественная оценка 

образовательной деятельности, условий развивающей среды ДОУ для определения факторов, а 

также своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования в ДОУ. 

Задачи мониторинга: 

- Получение объективной информации о функционировании и развитии образования в ДОУ. 

- Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения информации о 

состоянии и динамике показателей качества образования. 

- Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования в ДОУ. 

- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования в ДОУ. 

- Прогнозирование развития образовательной системы ДОУ. 

Мониторинг организуется по результатам календарного года (в январе следующего за 

отчетным года), в который проводится в трех направлениях: 

1. Оценка освоения воспитанниками образовательной программы и достижения в конкурсах и 

соревнованиях. 

2. Оценка деятельности педагогов. 

3. Оценка качества деятельности учреждения родителями. 

Педагоги обеспечили качественную реализацию основной общеобразовательной программы 

ДОУ. По результатам мониторинга можно отметить достаточный уровень развития детей и 

овладения результатами детской деятельности в соответствии с возрастом.  

Наблюдается положительная динамика и достигнута она благодаря заинтересованности 

педагогов, их высокому профессиональному уровню. Использование различных методов и 

приемов, современных технологий, с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

способствовала совершенствованию образовательного процесса. Актуализация знаний в 

свободной деятельности придала им осознанность и прочность.  

96 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования во всех возрастных группах. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению и успешно зачислены в школы и 

гимназии города.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 
В 2020 году воспитанники приняли участие в 122 конкурсах и соревнованиях различного 

уровня. Конкурсы были разнообразны по тематике и различного уровня: 13 - городского (не 

считая программы «Удивительный малыш»), 3 – областного, 8 – регионального и 

межрегионального, 83 – всероссийского, 15 – международного. 



В конкурсах приняли участие 167  воспитанников.  По результатам ребята получили  

призовые места. Из них   140 Дипломов за I место, 58 – за II место, 46 за III место, 5 Диплом 

Лауреата, 3 Диплома Дипломанта, Диплом Победителя. 

Участие и победы в конкурсах помогают детям поверить в свои силы и проявить 

способности. 

Анкетирование родителей по определению качества деятельности учреждения и 

предоставления образовательного процесса, также показывает положительные результаты и 

повышение уровня удовлетворенности (удовлетворены полностью – 98,5%, не удовлетворены – 

1% и 0,5% - занимают безразличную позицию). 

Коллектив продолжает работу по изменению данных показателей отношения родителей 

и для привлечения их к большинству. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме.  
 

             

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ              

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2020  год 

(В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

     N п/п Показатели 

2019 г. 

Единица 

измерения 

2020 г. 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность    

1.1. 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

355 человек 346 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 343 человека 335 человек 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 12 человек 11 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе - - 

1.1.4. 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- - 

1.2. 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 
28 человек 25 человек 

1.3. 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 
327 человек 321 человек 

1.4. 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

   

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 
343 человека/ 

97% 

335 человек/ 

97% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - - 

1.5. 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

9 человек / 

2,5% 

19 человек / 

5,5% 

1.5.1. 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
- - 

1.5.2. 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
- - 

1.5.3. По присмотру и уходу 355 346 



1.6. 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

22 дня 20 дней 

1.7. 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
38 человек 38 человек 

1.7.1. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

24 человека / 

63% 

24 человека 

/ 63% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

20 человек / 

53% 

 

20 человек / 

53% 

 

1.7.3. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

14 человек / 

34% 

14 человек / 

34% 

1.7.4. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 человек / 

34% 

 

14 человек / 

34% 

 

1.8. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

19 человек / 

50% 

19 человек / 

50% 

1.8.1. Высшая 
9 человек / 

24% 

9 человек / 

24% 

1.8.2. Первая 
10 человек / 

26% 

10 человек / 

26% 

1.9. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.1. До 5 лет 
2 человека / 

5% 

2 человека / 

5% 

1.9.2. Свыше 30 лет 
11 человек / 

29% 

11 человек / 

29% 

1.10. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

- - 

1.11. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

10 человек / 

26% 

9 человек / 

23,5% 

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 

39 человек / 

100% 

39 человек / 

100% 

1.13. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

32 человека / 

82% 

32 человека 

/ 82% 



стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14. 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1человек/ 9 

человек 

1человек/ 11 

человек 

1.15. 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1. Музыкального руководителя да да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да да 

1.15.3. Учителя-логопеда да да 

1.15.4. Инструктор по плаванию нет нет 

1.15.5. Учителя - дефектолога нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога да да 

2. Инфраструктура   

2.1. 
Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
623,5кв.м. 623,5кв.м. 

2.2. 
Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 
225,6кв.м. 225,6кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала да да 

2.4. Наличие музыкального зала да да 

2.5. 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да да 

 
 

 

 
 


