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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 
«Кораблик» г. Поронайска» 

Сокращенное наименование ОО МБДОУ № 2 г. Поронайска 

Руководитель Щербакова Татьяна Валентиновна 

Юридический и фактический 

адрес ОО 

694240, Сахалинская область, г. Поронайск, ул. 
Восточная, дом 58. 

Телефон, факс 8(42431) 5-53-36 

Адрес электронной почты sadkorablik@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети 
Интернет 

Мой-кораблик.рф 

Учредитель Муниципальное образование Поронайский 

городской округ в лице администрации 

Поронайского городского округа. Функции 

Учредителя в пределах делегированных 

полномочий осуществляет Департамент 

образования, культуры и спорта администрации 

Поронайского городского округа. 

Дата создания 30 июля 2014 года 

Лицензия От 18.09.2014 № 158-ДС, серия 65 Л 01 № 0000086 

Приложение к лицензии От 18.09.2014 Серия 65 П 01 № 0000110 

Лицензия на осуществление 
дополнительного образования 

От 11.07.2017 № 3.12-949-р Серия 65 П 01 
№ 0000960 

 
МБДОУ № 2 г. Поронайска – образовательное учреждение для детей раннего и 

дошкольного возраста. Детский сад расположен в центре города, за зданием 

администрации по улице Восточная, 58, вдали от производственных предприятий и 

торговых мест. Здание новое, построено по типовому проекту. Проектная наполняемость  

на 200 мест. Общая площадь здания 4 209,8 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1688,68 кв. м. 

Детский сад имеет удобный въезд для служебного транспорта. 

Рядом с детским садом находится МБОУ ДОД «Художественная школа», МБОУ 

ДОД «Детская школа искусств», в двух кварталах от МБДОУ, по ул. Гагарина находится 

МБУК «Поронайская ЦБС». 

Справа от детского сада расположен сквер, слева – жилой массив. 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, ежедневно с 7.30 до 18.00 

ч. (в предпраздничные дни с 7.30 до 17.00). Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 
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В настоящее время в детском саду функционирует десять общеразвивающих групп: 

две первые младшие, две вторые младшие, две средние, две старшие и две 

подготовительные к школе группы. 

Организована работа адаптационной группы для детей раннего возраста, не 

посещающих ДОУ – каждую субботу с 10.00 до 12.00 часов. 

Форма обучения в МБДОУ – очная, длительность обучения – 5 лет. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 
1.2. Система управления МБДОУ 

 
Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом детского сада. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание трудового коллектива 

МБДОУ № 2 г. Поронайска, педагогический совет. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий. 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений учреждения, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы, 
осуществляет общее руководство детским садом. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбор учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

трудового коллектива 

МБДОУ № 2 г. 

Поронайска 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательного учреждения; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

по совершенствованию работы учреждения и развитию 
материальной базы 

Совет родителей В целях учета мнения родителей (законных 
представителей) воспитанников по вопросам управления 
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 Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей) в Учреждении создан совещательный орган – 

Совет родителей (законных представителей) Учреждения 

(далее – Совет родителей). В состав Совета родителей входят 

представители родительской общественности от групп 

Учреждения. 

 

Анализ системы управления МБДОУ показал: Система управления в МБДОУ 

обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: 

программирование деятельности МБДОУ в режиме развития, комплексное 

сопровождение развития участников образовательной деятельности, что позволяет 

эффективно организовать образовательное пространство МБДОУ. 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей) и сотрудников ДОУ. Для создания условий развития 

инновационных потенциалов МБДОУ созданы самоуправляемые творческие группы и 

научно-методические объединения: Творческая группа по реализации РИП, Научно- 

методический совет МБДОУ, МО воспитателей групп раннего возраста. 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

 

1.3.1. Виды программ, реализуемых в МБДОУ 

 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594; внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ и вариативной комплексной программы дошкольного 

образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

В 2020 году реализовывались парциальные образовательные программы 

дошкольного образования: 

 «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой - образование детей по 

разделу «Музыка»; 

 «Добро пожаловать в экономику» - парциальная программа, разработанная 

педагогическим коллективом МБДОУ в рамках инновационного проекта 

«Организация финансового просвещения в ДОУ как средство эффективной 

социализации детей»; 

 «Адаптация детей при поступлении в детский сад» И.В. Лапиной – программа 

психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста в период 

адаптации; 
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 «Поликультурное детство», приложения к программе «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014; 

 Детство с родным краем» - приложения к программе «Детство» под ред. Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. СПб: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014 

и общеразвивающие программы дополнительного образования: 

 «Матрешка» - программа бюджетного дополнительного образования детей в 

студии народного танца, разработанная на основе – парциальных программ: 

«Азбука хореографии». Барашникова Т. – Москва, 1999 год; «Ритмическая 

мозаика». Буренина А.И. – Санкт-Петербург, 2000 год. (Сентябрь, 2019 – 

декабрь 2019); 

 «Грация» - программа дополнительного образования дошкольников в 

хореографической студии «Грация», разработана на основе парциальных 

программ: «Азбука хореографии», Т. Барышникова, Москва 1999 год; 

«Танцевальная мозаика», Слуцкая С.Л., 2006 г., «Ритмическая мозаика», 

Бурениной А.И.; 

 «Звукарики» - программа дополнительного образования детей по коррекции 

речевого развития дошкольников 3-7 лет, разработанная на основе программы 

Т.Б. Филичевой; 

 «Маленький актер» Т.С. Григорьевой - программа по художественно- 

эстетическому воспитанию дошкольников. 

С 01 сентября реализуются программы дополнительного образования детей: 

 «Ступеньки» - по развитию сенсорных способностей детей младшего 

дошкольного возраста; 

 «Мы – исследователи» - общеразвивающая программа дополнительного 

образования для детей старшего дошкольного возраста; 

 «Умники и умницы» - общеразвивающая программа дополнительного 

образования для детей подготовительных к школе групп для выравнивания 

стартовых возможностей обучения в школе; 

 «Чудо-Шашки» - общеразвивающая программа дополнительного образования 

для детей старшего и подготовительного дошкольного возраста. 
 

Девять детей (один ребенок до 01.09.2020), по рекомендациям ПМПК, в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО, 

получали образование в форме инклюзивного по адаптированным индивидуальным 

образовательным программам. 
 

Всего обучающихся 
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0 

Обучающихся по ООП Столбец1 Обучающихся по ИАОП 
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Вывод: Анализ ООП и других образовательных программ, реализуемых в МБДОУ, 

показывает, что их структура и содержание, документальное и учебно-методическое 

обеспечение соответствуют требованиям ФГОС ДО и другим нормативным 

документам и позволяют решать задачи по формированию высокого уровня развития 

детей, не зависимо от их индивидуальных потребностей и психолого-физиологических 

особенностей. 

Перспективы: расширить освоение парциальных программ в части основной 

образовательной программы МБДОУ, формируемой участниками образовательных 

отношений для детей 2-5 лет. 

 

1.3.2. Организация образовательного процесса 

 

На 31 декабря 2020 года в детском саду функционирует десять общеразвивающих 

групп: две первые младшие, две вторые младшие, две средние, две старшие и две 

подготовительные к школе группы. Численный состав контингента воспитанников на 

31.12.2020 года – 220 детей из них 7 детей с ОВЗ и 2 ребенка-инвалида. 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в соответствии с «Годовым 

календарным учебным графиком», «Режимом НОД обучающихся (воспитанников)», 

«Примерным тематическим планом на учебный год для групп раннего и дошкольного 

возраста, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ. 

С сентября 2020 года объем образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста (средние, старшие и подготовительная группы) снова изменился в связи с 

возобновлением бесплатного дополнительного образования. Однако анализ показал, что 

допустимый объем не превышен и составляет: 

 

Возрастная 

группа 

Количество 
НОД в неделю 

Длительнос 

ть НОД 

Объем 

недельной 

нагрузки 2018 2019 2020 

1 младшая группа 10 10 10 8-10 минут 90 минут 

2 младшая группа 10 10 10+1 доп. 
образования 

15 минут 165 минут 

Средняя группа 10+2 доп. 
образования 

10+2 доп. 
образования 

10+2 доп. 
образования 

20 минут 280 минут 

Старшая группа 13+2 доп. 
образования 

13+2 доп. 
образования 

13+2 доп. 
образования 

20-25 минут 350 минут 

Подготовительна 
я группа 

15+2 доп. 
образования 

15+2 доп. 
образования 

15+2 доп. 
образования. 

30 минут 510 минут 

 

С детьми раннего возраста (от 2 до 3 лет) и старшего дошкольного возраста (от 5 до 

6 лет) - ООД осуществляется в первую и во вторую половину дня. Перерывы между 

периодами ООД составляют 10 минут. 

В перерывах между ООД и в середине непрерывной образовательной деятельности 

организуют: динамические паузы, физкультминутки, подвижные игры умеренной 

интенсивности – хороводные, речевые, с включением коррекционных упражнений 

(коррекция и профилактика нарушений осанки, плоскостопия, близорукости). 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня, во 

вторник, среду, четверг. 

Во время каникул и в летний оздоровительный период проводятся музыкальные и 

физкультурные ООД с максимальным пребыванием детей на открытом воздухе. 
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Вывод: организация образовательного процесса в МБДОУ соответствует 

требованиям, установленным ФГОС ДО, санитарно-гигиеническим требованиям, 

образовательным запросам родителей (законных представителей) и обеспечивает 

подготовку воспитанников к школе. 

 

1.3.3. Качество подготовки воспитанников 

 

На 31 декабря 2020 года детский сад посещают 220 воспитанников в возрасте от 2- 

х до 7 лет. В детском саду сформировано 10 групп общеразвивающей направленности. Из 

них: 

 первые младшие группы – 44 ребенка; 

 вторые младшие группы – 44 ребенка; 

 средние группы – 46 детей; 

 старшие группы – 40; 

 подготовительные к школе группы – 45 детей. 

При решении задач охраны жизни и здоровья дошкольников получили следующие 

результаты: 

Средняя посещаемость в году – 106 чел. 
Среднегодовой списочный состав – 210 детей. 

 

Физическое развитие детей: 

 

Показатели 2018 2019 2020 

1. Норма 198 209 209 

2. С недостаточной массой тела 4 2 1 

3. С повышенной массой тела 4 5 4 

4. С низким ростом 5 3 2 

5. Наличие плоскостопия 7 9 0 

6. Нарушения осанки 0 0 0 

 

На основе антропометрических данных было сделано заключение о состоянии 

физического развития воспитанников. В среднем за учебный год дети выросли на 7-8 см и 

прибавили в весе на 3,0-3,5 кг. 

 

№ Показатели 2018 2019 2020 

1 Заболеваемость на 1 ребенка, д/дни 25,2 25 25 

2 Простудная заболеваемость, д/дни 21,7 18,6 18 

3 Простудная заболеваемость от общей 86,1 % 74,5 % 70,3 % 

4 Инфекционная заболеваемость, д/дни 0,4 - 1,6 % 0,3 - 1,3 % 0,3 - 1,3 % 

5 Прочая заболеваемость, д/дни 3,1 - 12,3 % 6 - 24,2 % 7 – 28,4 % 

6 Процент часто болеющих детей 16 - 7,3 % 15 – 6,7 % 12 – 5,5 % 

7 Процент детей с хроническими 
заболеваниями 

5 детей – 
2,3 % 

8 детей – 
3,6 % 

10 детей – 
4,5 % 

8 Травмы 1 - - 

9 Группы здоровья: 
1 

 

104 - 47,7 % 

 

89 – 39,5 % 

 

87 – 39,5 % 
 2 107 - 49,1 % 128 - 57 % 120 – 54,5 % 
 3 6 – 2,7 % 5 – 2,2 % 1 – 0,5 % 
 4 1 – 0,5 % 3 – 1,3 % 2 – 1 % 
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В структуре заболеваемости на первом месте стоят острые вирусные 

респираторные инфекции. Процент простудной заболеваемости остался на прежнем 

уровне. В этом году в осенне-зимний период не было подъема заболеваемости гриппом и 

ОРВИ. В связи с этим дети легко перенесли адаптацию и холодное время года. 

Профилактические мероприятия в МБДОУ проводились согласно годовому плану: 

 в сентябре-ноябре против гриппа было привито 118 дошкольников (54 %); 

 в течение учебного года, согласно плану, сделаны профилактические прививки; 

 в октябре 2020 г. был проведен медосмотр. Дети были обследованы врачами: 

- педиатром (все дети); 

- психиатром (дети 2018 г.р., 2014 г.р.); 

- неврологом (дети 2017 г.р.,2014 г.р., 2013 г.р.); 

- хирургом (дети 2017, 2014 г.р.); 

- стоматологом (все дети.); 

- урологом-андрологом (мальчики 2017 г.р., 2014 г.р.); 

- гинекологом (девочки 2017 г.р., 2014 г.р.); 

- офтальмологом (дети 2017 г.р., 2014 г.р., 2013 г.р.); 

- оториноларингологом (дети 2017 г.р., 2014 г.р., 2013 г.р.); 

 детям 2014 г.р. сделаны ЭКГ и УЗИ органов брюшной полости и 

мочевыводящих путей; 

 в целях профилактики гиповитаминозов проводилась искусственная С- 

витаминизация компота и киселя; 

 в осенне-зимний период проводилась профилактика гриппа и ОРВИ – прием 

поливитаминных препаратов, фитотерапия, витаминный чай, смазывание 

носовых ходов 0,25 %-ной оксолиновой мазью; 

 в летний оздоровительный период – проводится ежедневный утренний прием 

детей и зарядка на улице, увеличивается время пребывания детей на свежем 

воздухе с соблюдением питьевого режима, принятие солнечных ванн, хождение 

босиком. 

Оздоровление детей – целенаправленная, систематическая работа нашего 

коллектива. Для ее эффективности был разработан соответствующий режим дня, где 

оздоровительные коррекционные мероприятия не нарушают образовательную 

деятельность. Учебная нагрузка дозировалась с учетом состояния здоровья ребенка, в 

занятия включены физминутки, элементы релаксации, упражнения для профилактики 

миопии, нарушения осанки, дыхательные упражнения. 

Благодаря всем проделанным мероприятиям и благоприятным погодным условиям 

подъёма заболеваемости ОРВИ не наблюдалось. Поэтому на следующий год необходимо 

продолжать выполнять все оздоровительные мероприятия и повышать уровень участия 

родителей в оздоровительной работе. 

Укрепление здоровья детей невозможно без правильно организованного 

полноценного питания детей. 

В 2020 году МБДОУ продолжало работать по двум «примерным десятидневным 

меню для питания детей в возрасте от 2 до 3 и от 3 до 7 лет, посещающих дошкольное 

учреждение». Меню детей разнообразное, полноценное, удовлетворяющее нормы 

питательных веществ по СанПин и потребности растущего организма. В летнее время 

увеличивается употребление овощей и фруктовых напитков. Особое внимание уделено 

детям с аллергическими реакциями на некоторые продукты: для них производится замена 

блюд, которые готовятся отдельно из не аллергенных для этих детей продуктов. 

В МБДОУ систематически проводился подсчет выполнения натуральных норм 

питания и калорийности. Анализ организации питания показал достаточное выполнение 

натуральных норм по основным продуктам питания (90-95 %). Так, выполнение норм 
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потребления мяса, хлеба, овощей, фруктов, молока и кисломолочных продуктов составило 

98-100 %, на 93-95 % выполнено потребление рыбы, творога, кондитерских изделий. 

В рацион питания регулярно включались овощные салаты, фрукты. Ежедневно 

дети получали соки и ягодные компоты. При составлении меню строго учитывался подбор 

продуктов, обеспечивающий детей основными пищевыми веществами, и правильное 

сочетание всех пищевых ингредиентов, как в качественном, так и в количественном 

отношении. В осенне-зимний период проводилась дополнительная витаминизация 

(лимон), применялись фитонциды. 

Уровень медицинского сопровождения образовательного процесса и 

оздоровительной деятельности на данном этапе можно оценить, как достаточный, но 

нужно продолжать совершенствовать формы оздоровления и снижения заболеваемости 

дошкольников в детском саду. 

 

Вывод: Здоровьесберегающие технологии занимают особое место в 

образовательном пространстве МБДОУ. Решение проблемы воспитания здорового 

ребенка, невозможно без осуществления комплексного подхода и системы мероприятий 

по оздоровительной работе и физическому воспитанию дошкольников с нарушениями 

осанки и плоскостопия, необходимо использование индивидуальных маршрутов здоровья. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Диагностику на конец учебного года (2019/2020) провели только в июне, после 

снятия санитарно-эпидемиологического режима. Диагностика показала: 

 

№ Образовательная область Доля (в %) 

воспитанников, 

достигших 

планируемых 

результатов 

ООП 

Доля (в %) 

воспитанников, 

не достигших 

планируемых 

результатов 

ООП 

Динамика по 

сравнению с 

прошлым 

учебным 

годом 

1. Социально- 
коммуникативное развитие 

93,8% 6,2% + 

2. Познавательное развитие 94,4% 5,6%  

3. Развитие речи 89,1% 10,9% + 

4. Художественно- 
эстетическое развитие 

97,8% 2,2% + 

5. Физическое развитие 97,8% 2,2% + 

 

Остаточные знания на начало учебного 2020/2021 года ниже показателей на конец 

2019/2020 года, но в целом результаты освоения программы по направлениям развития 

достаточные. Фактически показатели снижены из-за трех адаптационных групп, дети 

которых пришли в сентябре – две первые младшие группы и подготовительная Б группа. 

Наблюдается динамический рост уровня развития воспитанников, уровень 

освоения программы по развитию речи повысился – 8,3%. 

В 2020   году   продолжали   работу   по   реализации   инновационного   проекта 

«Финансовое просвещение в ДОУ как средство эффективной социализации 

дошкольников» по трем направлениям: 
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 работа с детьми – реализация образовательных проектов, участие детей в 

тематических днях и неделях, досугах и праздниках; 

 работа с педагогами – долгосрочный семинар-практикум, индивидуальные и 

групповые консультации, участие педагогов в мероприятиях разного уровня; 

 работа с родителями – через программу повышения педагогической 

компетентности родителей. 

Поставленную задачу на 2020 год не удалось выполнить в полном объеме из-за 

санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Диагностика детей по финансовой 

грамотности была проведена только на начало учебного года. Остаточные знания после 

перерыва занятий в 5,5 месяцев гораздо ниже ожидаемых результатов. 
 

Мониторинг образовательного модуля «Финансовая грамотность» 

Октябрь 2019 г.; сентябрь 2020 года 

 

Группы Старшая А Старшая Б Подготовит. А Подготовит. Б 

Учебный год 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Октябрь Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь Сентябрь Октябрь Сентябрь 

Содержательный критерий 

Высокий  18,2%  22,7% - -  - 

Норма  72,8%  72,8% 36,4% 81%  79% 

Ниже нормы  9%  4,5% 63,6% 19%  21% 

Операционно-деятельностный критерий 

Высокий  18,2%  36,4% - -  - 

Норма  72,8%  63,6% 45,5% 28,6%  79% 

Ниже нормы  9%  - 54,5% 71,4%  21% 

Мотивационно-деятельностный критерий 

Высокий  18,2%  27,3% - -  - 

Норма  72,8%  68,2% 36,4% 48%  94% 

Ниже нормы  9%  4,5% 63,6% 52%  6% 

Общий показатель 

 Старшая А Старшая Б Подготовит. А Подготовит. Б 

Высокий  18,2  36,4% - 45,5%  - 

Норма  72,8  63,6% 31,8% 54,5%  79% 

Ниже нормы  9%  - 68,2% -  21% 

 
 

С 01.09.2020 года реализация проекта по финансовой грамотности проходит в 

прежнем режиме, дети не потеряли интерес к данной теме, надеемся, что результаты на 

конец учебного года будут соответствовать ожидаемым. 

Эффективность работы в данном направлении доказывает уровень социального 

развития воспитанников – в старших и подготовительных к школе группах – 100%. 

Обобщается опыт работы по данной проблеме: 
 «Роль предметно-развивающей среды в финансово-экономическом 

образовании старших дошкольников» - Еркалиевой Н.С.; 

 Использование инновационных методов и приемов обучения детей старшего 

дошкольного возраста финансовой грамотности» - Гамова О.С. 

 

В 2020 году выпустили 66 воспитанников (3 группы, воспитатели Игнатова А.Ф., 

Еркалиева Н.С., Бурдинская И.В., Коновалова О.И.) 

Уровень подготовки детей к школе – достаточный. Сравнительный анализ показал, 

что работа по подготовке детей к школьному обучению имеет стабильные результаты. 
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Низкий уровень готовности к обучению в школе одного ребенка на конец учебного года 

объясняется тем, что дошкольник имеет индивидуальные возможности и особенности 

развития, родителям даны рекомендации по дальнейшему развитию в летний период и 

организовано индивидуальное сопровождение в условиях МБДОУ. 
 

 

В 2020 году результативность участия воспитанников МБДОУ в различных 

конкурсах повысилась на 18 %: 

 

 Муниципальный Рождественский фестиваль. Фольклорная зарисовка «Колядки» - 12 

детей подготовительных к школе групп; 

 Муниципальный Рождественский фестиваль. Сольный номер «Звездочка ярко сияла». 

Оля Д., подготовительная гр.-1 место; 

 Всероссийский ЦИТ «Интеллект». Занимательная викторина «Знатоки» 

мультфильмов» - Аня С., 1Б младшая – победитель; Александра Н., 1А младшая – 

победитель; 

 Муниципальный творческий конкурс «Елочка, елочка – колкая иголочка» в рамках 
акции «Сохраним лесную красавицу» - 3 ребенка. Подготовительная группа. 

 Муниципальный творческий конкурс «Елочка, елочка – колкая иголочка» в рамках 

акции «Сохраним лесную красавицу» - 4 ребенка 1Б младшей группы. 

 Муниципальная зимняя спартакиада дошкольников: «Эстафета – лыжные гонки» - 12 

детей – призеры, 3 место. 

 Всероссийский центр «Интеллект». Занимательная викторина «В мире сказок» - 

Милана Н. – 2 место – 1А младшая группа. 

 Всероссийский центр «Интеллект». Занимательная викторина «Мои первые сказки» - 

Милана Н. – 2 место – 1А младшая группа. 

 Международный конкурс Солнечный свет «Бессмертный полк», Денис Ю., средняя А 

– 1 место. 

 Всероссийский конкурс «Открытка ветерану», Мария К., средняя А – 1 место. 

 Международный конкурс «Масленица», Никита В., средняя А – 1 место. 

 Всероссийский конкурс «Гордость России»: финансовая грамотность «Моя копилка 

лучше всех» - София Ч., средняя А – 1 место. 

 Международный конкурс рисунков «Пасхальный кулич» - Анна В., средняя А – 1 

место. 

 Региональный конкурс рисунков «Неопалимая купина» - Ульяна М., Саша С. – 

участники; 5 детей старшей группы – участники; Подготовительная Б – 3 ребенка, 

Сергей Б. – победитель; средняя Б – 5 детей – участники. 

Уровень готовности выпускников к школьному 
обучению 

80 

60 
 

40 
 

20 
 

0 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Условно готовы Готовы Не готовы 



13 
 

 Муниципальная зимняя спартакиада для дошкольников «Лыжи» - 12 детей 

подготовительных групп – 3 место. 

 Муниципальный турнир по шашкам – 12 детей – командное 3 место. 

 Муниципальный шашечный турнир – Юля Б. – 3 место, Алишер И. – 3 место. 

 Всероссийский центр «Интеллект». Занимательная викторина «Мои первые сказки» - 

Афина Т. – 2 место – 1А младшая. 

 Всероссийский ЦИТ «Интеллект», Андрей Д.- победитель в номинации «Мои первые 

таланты» - 1Б мл. 

 Всероссийская викторина для дошкольников «Весна. Май. Победа!» - 6 детей, 

подготовительная Б (3 рисунка, 2 поделки). 

 Всероссийская викторина для дошкольников «Весна. Май. Победа!» - Валентина Ч., 

подготовительная группа – победитель. 

 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Фантазеры»: «Победный 

май» - 7 дошкольников старшей группы: София Н. – 2 место; Ярослав П. – победитель; 

Саша Г. – 1 место; Кира Г. – 1 место в номинации «Оригинальная поделка»; Егор К. – 

1 место в номинации «9 Мая»; Антон Л. – 2 место; Никита Н. – 2 место. 

 Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Фантазеры»: «Победный 

май» - 7 дошкольников средней Б группы: Наташа Т. – 1 место; Илья Т. – 1 место в 

номинации «Юные художники»; Эмилия М. – 2 место; Ульяна М. – 1 место в 

номинации «Оригинальная поделка»; Тихомир Л. – 1 место; Глеб С. – 1 место. 

 Фотоконкурс МБДОУ для детей и их родителей «Как мы с детьми закрепляем правила 

дорожной безопасности» - 7 семей. 

 Всероссийская акция «Зеленый островок Эколят» - Аллея Славы – дети старшей и 

подготовительных к школе групп – участники. 

 Муниципальный творческий конкурс «День строителя» - 5 детей подготовительной 

группы – участники. 

 Областной конкурс детского рисунка «Мои родители – строители» - 5 детей старшей 

группы - участники. 

 Всероссийский конкурс   детского   и   юношеского   творчества   «Лучики   солнца»: 
«Хорошо в деревне летом» - 6 детей средней Б группы: Эмилия М. – 1 место; Наташа 

Т. – 1 место; Данил С. – 1 место; Вероника З. – 1 место; Ульяна М. – 1 место; Настя В. 

– 1 место. 

 Всероссийский конкурс   детского   и   юношеского   творчества   «Лучики   солнца»: 
«Хорошо в деревне летом» - 6 детей старшей группы: Ангелина А. – победитель; Кира 

Г. – 1 место; Александр Г. – 1 место; София Н. – 1 место; Даниил Т. – 1 место; Богдан 

Л. – 1 место. 

 Муниципальный конкурс «День строителя» - 4 ребенка средней А группы – участники. 
 Областной конкурс детского рисунка «Мои родители – строители» - 3 ребенка второй 

младшей группы – участники. 

 Муниципальный конкурс «День строителя» - 5 детей средней Б группы – участники. 

 Муниципальный конкурс «Разноцветный город» - 5 детей подготовительной группы – 

участники. 

 Участие дошкольников в праздничном концерте, посвященном Дню города – 15 детей. 
 Муниципальный конкурс «Разноцветный город» - 3 ребенка средней А группы – 

участники. 

 Конкурс фотографий ФГБУ «Государственный заповедник «Поронайский» на тему: 
«Бабье лето» в рамках акции «День работников леса» - дети старшей А - 1, подгот. А – 

7 участн., подг. Б – 10 участн., 2 – побед, 1 -2 место (Астахова И.А., Гамова О.С., 

Ткачева Е.В. 

 Кросс нации 2020 – 6 участников: 3 – подготовительная А, 3 – подгот. Б. 
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 Турнир по шашкам – 18 участников: 9 – подготовительная А и 9 – подготовительная Б: 

Мария Д., подг. Б – 1 место; София Н., подг.А, Александр Г., подг. Б, Севастьян Р., 

подг. Б – 2 место. 

 Творческий конкурс детей и родителей «Эко-мода» - дети и родители всех 

дошкольных групп. 

 Конкурс рисунков «Золотая волшебница осень» - средняя А группа – участники. 

 Международный конкурс на лучшую фотографию «Природа родного края» - Диплом 1 

степени – 3 реб., подг.А. 

 Международный конкурс на лучшую поделку из природного материала – 2 мл. А – 

победитель, 2 младшая Б – 1 реб. – победитель. 

 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет», «Правила вежливости» - 2 

ребенка, победители. 

 Всероссийская блиц-олимпиада «В мире звуков и букв» - 1 реб. – победитель. 

 Муниципальный конкурс фотографий Краски осени» - 1 реб., старшая А. 

 Муниципальный шашечный турнир – 8 детей старших и подготовительных групп; 1 

реб. – победитель, подг. Б. 

 Муниципальный экологический конкурс «Сказка «Синичкин день» - 2 реб., подг Б. + 2 

реб. подг. А+ 4 реб. 2 мл. Б группы, восп. – Тигиняну, 1 реб. – победитель. 

 Всероссийская блиц-олимпиада на сайте «Альманах логопеда» «Правильный подбор 

слов» - 2 ребенка, победители – подгот. Б, 1 реб. победитель – подг.А. 

 Шашечный турнир МБДОУ – 24 ребенка старших и подготовительных групп. 

 Муниципальный творческий конкурс «Поможем зимующим птицам» - 1 реб., подг. А; 

+ 11 детей старшая А. 

 «Лучшая книжка-малышка «Сказка «Синичкин день» - 4 реб. + 1 реб. 2 мл. А группы. 

 Муниципальный творческий конкурс «Мы рисуем осень» - 3 реб. старшей Б группы. 

 Творческий конкурс детей и родителей «Осенние сюрпризы» - 11 детей, 2 младшей Б. 

 Всероссийская открытая олимпиада «Уж небо осенью дышало» - 2 реб.: 1 – 

победитель, 2 – 2-е место. 

 Творческий конкурс МБДОУ «Веселый снеговик» - участие детей и родителей, 12 

семей 1 младшей А группы. 

 Всероссийский конкурс экологических рисунков «Эколята – друзья природы» - 

муниципальный и региональный уровень - 16 детей – участники. 

 Муниципальный конкурс детских рисунков «Воевали наши деды» - 7 детей средней Б 

группы, + 4 реб. старшей Б группы, + 9 детей старшей А гр, + 3 реб. подг. Б, + 6 детей 

подг. А группы. 

 Творческий конкурс совместных работ детей и родителей «Символ Года» - 14 семей 

старшей А группы. 

 Всероссийский конкурс «Альманах логопеда». Блиц-олимпиада «Путешествие в 

«Машине времени» - 1 реб. – победитель. 

 Конкурс творческих работ детей и родителей: «Зимняя фантазия» - 10 семей 2 мл. 
группы А. 

 Всероссийский конкурс «Альманах логопеда». Блиц-олимпиада «В мире домашних 

животных» - 2 реб. – победители. 

 Всероссийский этап конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 
природы» - 7 детей подг. А группы – участники. 
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Выводы по направлению: 

Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни 

в современных условиях. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

В 2020 году созданы все условия для предоставления дополнительных 

образовательных услуг по запросу родителей (законных представителей). 

В МБДОУ созданы условия для реализации инклюзивного образования, в 

частности повысился уровень заинтересованности родителей в сотрудничестве в процессе 

коррекционно-образовательной работы, информированность родителей о возможностях 

инклюзивного образования, условиях и формах его реализации для детей с нарушениями в 

развитии, введена ставка учителя-дефектолога. 

В 2020 году на 5 % увеличилось участие детей в творческих конкурсах разного 

уровня; на 18 % - рост победителей конкурса. 

Перспективы развития: 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость 

продолжить работу в следующих направлениях: 

 повышение уровня освоения детьми образовательной области «Речевое развитие» 

через систематическую работу с педагогами по повышению профессионально- 

педагогических умений и интеграцию работы всех специалистов в данной области; 

 повышение квалификации педагогов по организации инклюзивного образования; 

 повышение уровня участия воспитанников МБДОУ в конкурсах изобразительного 

творчества; 

 расширение образовательных услуг в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

1.3.4. Оценка воспитательной работы в МБДОУ в 2020 году 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования в МБДОУ обучение и воспитание объединены в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Содержание Основной образовательной программы МБДОУ человеко- 

ориентировано и направлено на воспитание гуманного отношения к миру. В каждом 

Участие детей в конкурсах и соревнованиях 
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разделе программы предусматривается действие общего механизма: происходит 

увлекательное знакомство детей с характерными для той или иной области культуры с 

объектами, освоение в разнообразной деятельности познавательных, практических, 

речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих 

индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность, создаются 

условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и 

эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый 

социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и 

готовности к школе. 

Актуальной оставалась в 2020 году проблема воспитания дошкольников в 

многонациональном детском социуме нашего МБДОУ. Эффективности работы 

способствовало включение в ООП ДО парциальных программ «Поликультурное детство» 

и «Детство с родным краем». Национально-культурная среда, воздействуя на ребенка, 

вовлекает его в процесс усвоения содержания этносоциального опыта через механизмы 

сочувствия, сопереживания, соучастия: 

 «Русская изба»; 

 технология О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»; 

 Тематические дни «Мы вместе», «День России», «Международный день 

толерантности»; 

 Тематические недели: «Я и Мы»; «Неделя родного языка»; 

 Познавательные проекты; 

 Апробация программы «Тропинка к своему Я» для детей группы «риска». 

Особое внимание уделялось трудовому воспитанию дошкольников в ходе 

реализации инновационного проекта «Организация финансового просвещения в ДОУ как 

средство эффективной социализации детей». Содержание инновационной работы 

направлено на воспитание трудолюбия, уважения к людям труда, семейным обычаям и 

традициям и др. Вся воспитательная работа в МБДОУ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

 
1.3.5. Дополнительное образование 

 
В 2020 учебном году продолжали работу по созданию условий для реализации в 

МБДОУ платных дополнительных услуг с учетом социального заказа родителей. 

С сентября месяца в МБДОУ введены платные и бесплатные образовательные 

услуги: в средних, старших и подготовительных к школе группах возобновил работу 

дополнительный курс на бесплатной основе – студия народного танца по программе 

дополнительного образования «Матрешка» для детей 4 – 7 лет; на платной основе 

организована работа театральной студии «Балаганчик» (До 31 мая 2020 г.); открылась 

студия научно-технической направленности «Роботенок» для детей средней группы 

(Декабрь, 2020 г.); студия развития исследовательских умений старших дошкольников 

«Мы исследователи»; по запросу родителей подготовительной группы студия по 

подготовке к школе «Умники и умницы» (Подготовительная группа набрана с 01 сентября 
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2020 года); для детей вторых младших групп – студия развития сенсорных способностей 

младших дошкольников «Ступеньки». 

Продолжали работу студия «Звукарики» - по коррекции звукопроизношения у 

детей с ФФНР и ОНР; студия «Грация» - по парциальной программе дополнительного 

образования «Грация». 

Для детей раннего возраста, не посещающих детские дошкольные учреждения, 

организована работа адаптационной группы по программе социальной адаптации 

«Кроха». 

Охват воспитанников дополнительным образованием: 

на 31.12.2020 – 82,7%. 

 
1.3.6. Взаимодействие с социумом 

 
Повышение качества дошкольного образования и достижения положительных 

результатов по воспитанию детей дошкольного возраста невозможно без установления 

прочных связей с социумом. 

В течение 2020 года наше Учреждение наладило тесное сотрудничество с детской 

поликлиникой, с учреждениями образования и культуры (на договорной основе, согласно  

перспективным планам): 

 МБОУ СОШ № 1; 

 МБУК «Поронайская ЦБС»; 

 МБДОУ «Детский сад № 1 «Дружные ребята»; 

 МБУК «Поронайский краеведческий музей»; 

 ФГБУ «Государственный природный заповедник «Поронайский»; 

 МБУК КДЦ «Мир» г. Поронайска. 

Приоритетная тема сотрудничества – «Краеведение». 

В полном объеме задачи выполнить не удалось, из-за санитарно- 

эпидемиологических ограничений. 

 

Выводы по направлению: 

Образовательный процесс в МБДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни 

в современных условиях. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнем развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 

В 2020 году созданы все условия для предоставления дополнительных 

образовательных услуг по запросу родителей (законных представителей). 

В МБДОУ созданы условия для реализации инклюзивного образования, в 

частности повысился уровень заинтересованности родителей в сотрудничестве в процессе 

коррекционно-образовательной работы, информированность родителей о возможностях 

инклюзивного образования, условиях и формах его реализации для детей с нарушениями в 

развитии, введена ставка учителя-дефектолога. 

В 2020 году на 5 % увеличилось участие детей в творческих конкурсах разного 
уровня; на 18 % - рост победителей конкурса. 

Перспективы развития: 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость 

продолжить работу в следующих направлениях: 
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 повышение уровня освоения детьми образовательной области «Речевое развитие» 

через систематическую работу с педагогами по повышению профессионально- 

педагогических умений и интеграцию работы всех специалистов в данной области; 

 повышение квалификации педагогов по организации инклюзивного образования; 

 повышение уровня участия воспитанников МБДОУ в конкурсах изобразительного 

творчества; 

 расширение образовательных услуг в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

1.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 91,7 %. Педагогический 

коллектив молодой, инициативный. Всего педагогов на 01 января 2020 года 22 человека: 

15 воспитателей, 7 специалистов: методист, 1 музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, учитель-дефектолог. 

Руководитель учреждения – Щербакова Т.В. Стаж руководящей работы – 18 лет. 

В 2020 году педагоги прошли аттестацию и получили первую квалификационную 

категорию – воспитатель и педагог-психолог; один воспитатель – аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

 

Анализ педагогического состава ДОУ: 

 

Статистические данные о педагогических кадрах 

 

Содержание информации 2018 2019 2020 

Всего педагогов 21 23 22 

до 30 лет 1 2 3 

31-40 лет 11 12 8 

41-50 лет 8 7 7 

51 и более лет 1 2 4 

Стаж педагогической работы до 5 лет 9 8 9 

Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 5 6 5 

Стаж педагогической работы от 10 до 20 

лет 

5 5 4 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет 1 2 1 

Стаж педагогической работы свыше 30 лет 1 2 3 

 

Качественный состав педагогического коллектива 
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Уровень педагогов с высшим образованием снизился на 11,4%. Причина – 

нестабильность педагогического коллектива – 4 человека с высшим образованием 

уволились. 

Студенты, получающие высшее образование – 2 чел.; среднее профессиональное – 1. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов курсовая подготовка 

осуществлялась в соответствии с перспективным планом учреждения. 

 

Повышение квалификации 

 
ФИО педагога Должн 
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МЦФЭР», Москва 

 

 

НОЧУ ОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

Дистанц. 

 

 

 

 

Дистанц. 

 

 

Дистанц. 

72 

 

 

 

 

120 

2. Полежаева 

Галина 
Валентиновна 

Метод 

ист 

1. «Организация и 

контроль качества 
образовательной 

Апрель 

2018 г. 

НОЧУ ОДПО 
«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

Дистанц. 72 
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  деятельности в ДОО» 

 

2. «Организация 

образовательной 

деятельности для детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

3. «Эффективные 

приемы и методы 

формирования 

финансовой грамотности 

у детей дошкольного 

возраста в условиях 

перехода на ФГОС ДО» 

 
 

Май 

2019 г. 

 

 

 

 

Ноябрь 

2019 г. 

 
 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессиональног 

о образования» 

 

 

ГАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации – 

РМЦПК» 

 

 

Дистанц. 

 

 

 

 

Дистанц. 

 

 

144 

 

 

 

 

72 

3.Астахова 

Инна 

Александровна 

Воспит 

атель 

«Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в условиях ФГОС»; 

Основы финансовой 

грамотности для 

дошколят» 

Март 

2019 г. 

АНО ДПО 
«Институт 

развития кадров», 

г. Москва 

АНО ДПО 

Международная 

педагогическая 

академия 

дошкольного 

образования», г. 
Москва: 

Дистанц. 72 

4. Брилева 

Юлия 

Борисовна 

Воспит 

атель 

«Создание специальных 

образовательных 

условий для детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС ДО»; 

«Методы и приемы 

проведения 

развивающих занятий с 

детьми раннего 

возраста»; 

«Обработка 
персональных данных в 

образовательных 

организациях» 

Июль 

2019 г. 

 
 

Ноябрь 

2020 

 
 

Декабрь 
2020 

НОЧУ ОДПО 
«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани 

я» г. Екатеринбург 

Дистанц. 

 

 

Дистанц. 

 

 

Дистанц. 

72 

 

 

72 

 

 

17 

5. Вейкша 

Наталья 

Андреевна 

Воспит 

атель 

1. «Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС ДО» 

 

2. «Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников в ДОУ» 

Июнь 

2019 

 

 

Август 

2019 

НОЧУ ОДПО 
«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

 
 

НОЧУ ОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

Дистанц. 

 

 

 

Дистанц. 

72 

 

 

 

72 

6. Гамова 

Ольга 

Сергеевна 

Воспит 

атель 

1. «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ 

в ДОО согласно ФГОС 

ДО»; 

2. «Организационно- 

методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»; 
3. Инструктор по 
обучению приемам и 

методам оказания первой 
помощи»; 

Июнь 

2019 

 
 

Март 
2019 

 

 

Март 
2019 

АНО ДПО 
«Институт 

современного 

образования» г. 

Воронеж 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

 

 

ФГБОУ ВО 
СахГУ 

Дистанц. 

 

 

Очная 

 

 

 

Очная 

72 

 

 

96 

 

 

 

40 
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  4. «ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, цифровые 

и мультимедийные 

ресурсы»; 

5. «Обработка 
персональных данных»; 

 

 

6. «Основы цифровой 

грамотности» 

Июнь 

2020 

 

 

 

 

Октябрь 

2020 

 

 

Октябрь 

2020 

 

ООО Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-Петербург 

 
 

ООО «центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» г. 

Саратов 

ООО «центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 
Саратов 

Дистанц. 

 

 

 

 

 
Дистанц. 

 

 

 

Дистанц. 

36 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

18 

7. Еркалиева 

Нина 

Сергеевна 

Воспит 

атель 

1. «Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС ДО» 

2. «Эффективные 

приемы и методы 

формирования 

финансовой грамотности 
у детей дошкольного 

возраста в условиях 

перехода на ФГОС ДО»; 

3. «Агрессивные дети 

дошкольного возраста: 

технологии выявления и 

приемы работы». 

4. Педагогика раннего 

развития в соответствии 

с ФГОС дошкольного 

образования. Методики и 
образовательные 
технологии». 

Июнь 

2019 

 
 

Ноябрь 
2019 

 

 

 

 

Ноябрь, 

2019 

 
 

Июнь 

2020 

НОЧУ ОДПО 
«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

 

ГАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации – 
РМЦПК» 

 

 

НОЧУ ОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР», г. 

Москва 

ООО Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций г. 

Санкт-петербург 

Дистанц. 

 

 

Дистанц. 

 

 

 

 

 
Дистанц. 

 

 

Дистанц. 

72 

 

 

72 

 

 

 

 

 
36 

 

 

72 

8. Ким О.В. Педаго 

г- 

психол 

ог 

1. «Теория и практика 

коррекционно- 

развивающей работы в 

нейропсихологии 

детского возраста» 

2. «Нейропсихология в 

работе с детьми с ОВЗ: 

опыт групповой работы с 

детьми дошкольного 

возраста» 

 

3. Стажировка по 
программе: «Педагогика 

и психология 

инклюзивного 

образования» 

 

 

4. «Организация и 

контроль качества 

образовательной 

2017 г. 

 

 

 

8 ноября 

2017 г. 

 

 

 

С 01.11 

по 

02.12.20 

17г. 

 

 

Сентябрь 

2019 

 
Сентябрь 

ГБОУ ДПО 
ИРОСО, г. Южно- 

Сахалинск 

 
 

г. Екатеринбург 

«Центр 

психолого- 

педагоги-ческой, 

медицинской и 

социальной 

помощи «Ресурс» 

РФ ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

кафедра 
психологии 

образования 

НОЧУ ОДПО 
«Актион- 

Очная 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 
Очная 

 

 

 

 

 
Дистанц. 

108 

 

 

36 

 

 

 

 

 
300 

 

 

 

 

 
72 
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  деятельности» 
5. «Воспитательная 

работа и технологии 

активного обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ДО»; 

6. «Организация и 

контроль качества 

образовательной 

деятельности»; 

 

7. «Детское 

консультирование и 

психотерапия» 

2019 

 

 

Сентябрь 

2019 

 
 

Июль 

2020 

МЦФЭР», Москва 

НОЧУ ОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

 
 

НОЧУ ОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР» г. 

Москва 
ГО «Институт 
практической 

психологии Ольги 

Гарковец», 

Украина 

Дистанц. 

 

 

Дистанц. 

 

 

Дистанц. 

72 

 

 

72 

 

 

96 

9.Клепикова 

Анастасия 

Михайловна 

Воспит 

атель 

1. «Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ»; 
2. «Обработка 
персональных данных»; 

 

 

3. «Основы цифровой 

грамотности» 

Сентябрь 

2020 

 

 

 

Ноябрь 

2020 

 

 

Ноябрь 

2020 

ООО «высшая 

школа делового 

администрировани 

я», г. 

Екатеринбург. 

 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», г. 

Саратов. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. 
Саратов. 

Дистанц. 

 

 

 

 

Дистанц. 

 

 

 

Дистанц. 

72 

 

 

 

 

17 

 

 

 

20 

10. Коновалова 

Оксана 

Ивановна 

Воспи- 

татель 

1. «Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС ДО» 

 

2. «Эффективные 
приемы и методы 

формирования 

финансовой грамотности 

у детей дошкольного 

возраста в условиях 

перехода на ФГОС ДО» 

Июнь 

2019 

 

 

Ноябрь 
2019 

НОЧУ ОДПО 
«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

 
 

ГАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации – 

РМЦПК» 

. 

Дистанц. 

 

 

 

Дистанц. 

72 

 

 

 

72 

11.Кулькова 

Наталья 

Викторовна 

Учител 

ь- 

логопе 

д 

1. «Логопедия: 

организация процесса 

обучения детей с 
тяжелыми речевыми 
нарушениями в условиях 
реализации ФГОС»; 

Октябрь 

2019 

ООО 
«Московский 

институт 
профессиональной 

переподготовки и 
ПК педагогов» 

Очная 144 

12. Варнавская 

Светлана 

Васильевна 

Учител 

ь- 

дефект 

олог 

1. «Реализация ФГОС 

ДО в дошкольной 

образовательной 

организации» 

 
 

2. «Создание 
специальных 

образовательных 

условий для детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС ДО»; 
3. «Логопедическое 

Март 

2016 г. 

 

 

 

Июнь 

2019 

 

Январь 

2020 

ЧОУ ОДПО 
«Межрегиональны 

й институт 

дополнительного 

профессиональног 

о образования» 

НОЧУ ОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР», Москва 
 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

Дистанц. 

 

 

 

 

Дистанц. 

 

 

Очная 

72 

 

 

 

 

72 

 

 

44 



23 
 

 

  сопровождение детей с 

нарушениями речи в 

условиях 

образовательной 
организации» 

    

13. Малеева 

Виктория 

Юрьевна 

Воспит 

атель 

1. «Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС ДО» 

2. «Эффективные 

приемы и методы 
формирования 

финансовой грамотности 

у детей дошкольного 

возраста в условиях 

перехода на ФГОС ДО»; 

3. «Организационно- 

методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС дошкольного 

образования»; 

4. «ИКТ-компетентность 

педагога в условиях 
реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, цифровые 

и мультимедийные 

ресурсы»; 

5. «Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

ре6ализации ФГОС 

дошкольного 
образования для детей с 

ОВЗ»; 

6. «Обработка 

персональных данных» 

Июнь 

2019 

 
 

Ноябрь 

2019 

 

 

 

 

Ноябрь 

2018 

 

 

Июнь 

2020 

 

 

 

 

Октябрь 

2020 

 

 

 

Октябрь 
2020 

НОЧУ ОДПО 
«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

 

ГАУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации – 

РМЦПК» 

 

 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

 

 

ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 
инноваций» 

 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани 

я», г. 

Екатеринбург 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 
Саратов 

Дистанц. 

 

 

Дистанц. 

 

 

 

 

 
Очная 

 

 

 

Дистанц. 

 

 

 

 

 
Дистанц. 

 

 

 

 

Дистанц. 

72 

 

 

72 

 

 

 

 

 
72 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 
72 

 

 

 

 

20 

14.Меньшиков 

Николай 

Александрович 

Инстру 

ктор 

по 

физиче 

ской 

культу 

ре 

1. «Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования для детей с 

ОВЗ»; 

2. «Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях»; 

 

3. «Биомеханические 

аспекты физического 
развития ребенка в 

дошкольном учреждении 

в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Сентябр 

ь 2020 

 

 

Ноябрь 

2020 

 

 

Ноябрь 

2020 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани 

я» г. Екатеринбург 

 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» г. 

Саратов 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

Дистанц. 

 

 

 

 

Дистанц. 

 

 

 

Очная 

72 

 

 

 

 

17 

 

 

 

40 

15. Ткачева 
Елена 

Валерьевна 

Воспит 
атель 

1. «Организационно- 
методическое 
обеспечение реализации 
ФГОС ДО» 

Март 
2019 г. 

ГБОУ ДПО 
ИРОСО 

Очная 96 



24 
 

 

  2. «Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС ДО» 

3. «Эффективные методы 

и приемы формирования 

финансовой грамотности 

у детей дошкольного 
возраста в условиях 

перехода на ФГОС ДО»; 

Июль 

2019 

 
 

Ноябрь 

2019 

НОЧУ ОДПО 
«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

 

ГАУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации – 

РМЦПК» 

Дистанц. 

 

 

Дистанц. 

72 

 

 

72 

16.Тигиняну 

Наталья 

Анатольевна 

Воспит 

атель 

1. «Организационно- 

методическое и 

психолого- 

педагогическое 

обеспечение реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

2. «Создание 

специальных 
образовательных 

условий для детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС ДО» 

3. «Игровые технологии 

в дошкольном 

образовании»; 

 
 

4. «Основы цифровой 

грамотности»; 

 

 

5. «Обработка 
персональных данных» 

22 марта 

2017 г. 

 

 

 

Май 

2019 

 
 

Октябрь 
2020 

 

 

Октябрь 

2020 

 

 

Октябрь 

2020 

ГБОУ ДПО 
ИРОСО, г. Южно- 

Сахалинск 

 

 

НОЧУ ОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

 

ООО «Высшая 

школа делового 

администрировани 

я» г. Екатеринбург 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» г. 

Саратов 

Очная 

 

 

 

 

Дистанц. 

 

 

Дистанц. 

 

 

 

Дистанц. 

 

 

 

Дистанц. 

108 

 

 

 

 

72 

 

 

10 

 

 

 

18 

 

 

 

20 

17.Самойкина 

Жанна 

Владимировна 

Воспит 

атель 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС (инклюзивное 
образование)» 

Июнь 

2020 

ООО Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций 

Дистанц. 72 

18. Самородова 

Инна 

Борисовна 

Воспит 

атель 

1. «Организационно- 

методическое 

обеспечение реализации 

ФГОС дошкольного 

образования» 

2. «Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС ДО» 

Март, 

2018 

 

 

Май 

2019 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

 

 

НОЧУ ОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

Очная 

 

 

 

Дистанц. 

96 

 

 

 

72 

19. Садкевич 

Марина 

Викторовна 

Музык 

альный 

руково 
дитель 

1. «Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»; 

Ноябрь 

2020 

Инфоурок Дистанц. 72 

20. Писарева 
Татьяна 

Учител 
ь- 

1.Логопедическая работа 
с детьми с 

2017 ФГБОУ ВО 
«Приамурский 

Очная 36 



25 
 

 

Александровна логопе 

д 

ограниченными 
возможностями здоровья 

в рамках ФГОС» 

 

2. «Создание 

специальных 

образовательных 

условий для детей с ОВЗ 

в рамках ФГОС ДО» 

 

 

Июнь 

2019 

государственный 

университет им. 

Шолом-Алейхема 

НОЧУ ОДПО 

«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

 

 

Дистанц. 

 

 

72 

21. Чернышова 

Анастасия 

Леонидовна 

Воспит 

атель 

«Создание специальных 

образовательных 

условий для детей с ОВЗ 
в рамках ФГОС ДО» 

Июль 

2019 

НОЧУ ОДПО 
«Актион- 

МЦФЭР», Москва 

Дистанц. 72 

 

На 31.12.2020 г. повысили квалификацию по ФГОС ДО – все педагоги, кроме 

молодого специалиста, который поступил на работу в ноябре 2020 года. Все прошли 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

Аттестация кадров 

В 2020 году, согласно графику, прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 1 педагог. Остальные педагоги, не имеющие аттестации, работают в 

учреждении менее 2 лет. 

2 педагога прошли аттестацию на первую квалификационную категорию. 

 

В 2020 году педагоги МБДОУ продолжали активно принимать участие в 

профессиональных конкурсах и мероприятиях разного уровня – 68,2 %: 

 

Участник Название мероприятия и тема Результат 

1.Астахова 

Инна 

Александровна 

Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание 

патриота и гражданина России 21 века»: «Нравственно- 

патриотическое воспитание старших дошкольников 
через музейную педагогику» - диплом лауреата 

Диплом 
лауреата 

2. Варнавская 

Светлана 

Васильевна 

Международный конкурс профессионального мастерства 
«Моя Отчизна» 

Диплом 

III степени 

Профессиональный конкурс МБДОУ на лучшую 

методическую разработку по ПДД. 

Лауреат 

Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс научно-методического центра развития 

образования «ЯПЕДАГОГ.РФ» - победитель; 

Победитель 

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на дорогах» 

Участник 

3. Вейкша 

Наталья 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада «Экология» на портале 

«Воспитатель.ру» – 1 место 

Победитель 

Профессиональный конкурс МБДОУ на лучшую 

разработку дидактического средства развития ребенка 

в технологии «Лэпбук» по теме «Финансовая 
грамотность» 

Участник 

4. Гамова 

Ольга 

Сергеевна 

Всероссийская олимпиада «Образовательный 

марафон», в номинации «Интернет-технологии: 

значение и возможности в современном образовании» 

2 место 
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 Публикация из опыта работы на сайте fond21veka.ru на 

тему: «Воспитание патриота и гражданина России 21 

века» 

Свидетельство о 

публикации 

Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание 

патриота и гражданина 21 века» 

Диплом 

лауреата 

Региональная образовательная конференция «Умные 

инновации: образовательное оборудование и 
педагогические технологии для новой школы» 

Участник 

5. Еркалиева 

Нина 
Сергеевна 

Муниципальная педагогическая научно-практическая 

конференция - призер 

2 место 

Профессиональный конкурс МБДОУ на лучшую 

разработку дидактического средства развития ребенка 

в технологии «Лэпбук» по теме «Финансовая 

грамотность» 

2 место 

Муниципальный очный конкурс «Панорама открытых 

уроков и занятий». 

Лауреат 

конкурса 

6. Ким 
Ольга 

Вячеславовна 

Муниципальный конкурс «Учитель года 2020» Победитель 

Публикация на сайте «Инфоурок». «Методическая 

разработка «Коррекционно-развивающее занятие для 

старших дошкольников с нарушениями речи». 

Свидетельство о 

публикации 

Всероссийский конкурс в номинации Конкурс 
сценариев «Этот День Победы» 

1 место 

XII Международная научно-практическая конференция 
«Шамовские педагогические чтения» Научной школы 

управления образовательными системами «Горизонты 

и риски развития образования в условиях системных 

изменений и цифровизации» - статья «Коррекционно- 

развивающая работа педагога-психолога с детьми, 

имеющими речевые нарушения, по преодолению 

дефекта в дошкольной организации» 

Участник, сб. 
публикаций 

Всероссийский конкурс «Педагогические инновации» в 

номинации «Конкурс сценариев» - конспект ООД 
«Этот День Победы!» 

Диплом 

победителя 

Публикация на сайте «Инфоурок»: Игра-квест для 

старших дошкольников «Победа в сердце каждого» 

Свидетельство о 

публикации 

Международный конкурс профессионального 
мастерства «Моя Отчизна» 

Диплом 
II степени 

Международная онлайн-конференция по 

метафорическим картам и арт-терапии. Институт 

практической психологии. 

Участник 

Международный конкурс учебных предметов 

«ВКУПЕ» по направлению «Познание окружающего 

мира 

Диплом 
победителя 

Публикация на сайте «Infourok.ru» на тему 

«Индивидуальная программа психологического 

сопровождения тревожного ребенка»; 

Свидетельство о 
публикации 
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 Международная онлайн-конференция «ПСИ- 

ЭКСПЕРТ». В контакте с миром» 

Участник 

Профессиональный конкурс МБДОУ на лучшую 

методическую разработку по ПДД. 

Лауреат 

Публикация в научной коллективной монографии по 

результатам II Международной научной конференции 

«Человек в современном мире: кризис и 
глобализация». Г. Ницца. 

Сертификат 

публикации 

Региональный конкурс «Доступная среда» - участник. Победитель в 

номинации 

«Общественное 
признание» 

Всероссийский педагогический конкурс. СМИ 
«Педлидер». Номинация «Инклюзивные технологии в 

образовании» 

1 место 

Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание 

патриота и гражданина России 21 века» 

Диплом 

лауреата 

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах». 

Номинация «Методические разработки, передовой 

опыт, достижения в образовательной деятельности по 

обучению детей основам безопасного поведения на 
дороге». 

Диплом 

лауреата 

7.Кулькова 

Наталья 

Викторовна 

Публикация на сайте «Альманах логопеда»: «Конспект 

интегрированного занятия по развитию связной речи с 

элементами нетрадиционной техники рисования 
Прогулка в сказочный лес» 

Свидетельство 
о публикации 

Всероссийский творческий конкурс: «Альманах 

логопеда», номинация: «Методические разработки 
учителей-логопедов» 

Диплом 

III степени 

МО учителей-логопедов муниципального образования: 

«Использование нетрадиционных технологий в работе 

учителя-логопеда» - выступление из опыта работы. 

Участник 

Всероссийский творческий конкурс «Альманах 

логопеда». Номинация: «Методические разработки 

учителей-логопедов». Конспект НОД по развитию речи 

с использованием здоровьесберегающих технологий 

«Путешествие в Олимпийский Сочи» 

Участник 

8.Медюкова 

Евгения 
Николаевна 

Региональная образовательная конференция «Умные 

инновации: образовательное оборудование и 
педагогические технологии для новой школы» 

Участник 

9.Полежаева 

Галина 

Валентиновна 

Московский международный салон образования Участник 

Всероссийский онлайн-фестиваль «Воспитатели 

России» 

Участник 

Августовское муниципальное педагогическое 

совещание: выступление из опыта работы на тему: 

««Организация финансового просвещения в ДОУ как 

средство эффективной социализации детей» 

Участник 
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10.Самойкина 

Жанна 

Владимировна 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», в 

номинации «Лепка в ДОУ как средство развития 

творческих способностей дошкольников»; 

Лауреат 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», в 

номинации «Требования ФГОС к дошкольному 

образованию». 

Участник 

11.Самородова 

Инна 
Борисовна 

Международный конкурс педагогического мастерства «Моя 

Отчизна» 

Диплом 

III степени 

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 

Победитель 

12.Садкевич 

Марина 

Викторовна 

Публикация презентации на сайте «Инфоурок»: 

«Какими мы бываем»; 

Свидетельство о 

публикации 

Всероссийский форум «Воспитатели России» Участник 

13. Тигиняну 

Наталья 

Анатольевна 

Публикация на официальном   сайте   «Инфоурок» - 

методическая разработка «Тематическая неделя «Кто 

живет в зимнем лесу». 

Свидетельство о 

публикации 

Публикация на сайте «Инфоурок» - Методическая 

разработка «Активизация словаря детей раннего 

возраста. 

Свидетельство о 
публикации 

Всероссийский педагогический конкурс «Воспитание 
патриота и гражданина России 21 века» 

Лауреат 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая 

методическая разработка: экологический проект «Сам 
себе я помогу и природу сберегу» 

Диплом лауреата 

14. Ткачева 

Елена 

Валерьевна 

IV областная научно-практическая конференция 

«Современное образование в островном регионе: 

механизмы внедрения ФГОС  среднего  общего 

образования» - слушатель. 

Участник 

15. Писарева 

Татьяна 
Александровна 

Муниципальный очный конкурс «Панорама открытых 

уроков и занятий». Занятие по социально- 

коммуникативному развитию и развитию речи 
«Дружба – это важно» 

Диплом 3 

степени 

Всероссийская блиц-олимпиада «Развитие мелкой 

моторики у детей с речевыми нарушениями» 

2 место 

 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения, и диагностика педагогов по 

использованию информационных и дистанционных технологий в образовательной 

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

испытывают трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций. 
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Средний уровень 26.1 14.3 27.3  

Высокий 60.9 72.7 72.7  

Низкий 13 13 0  

 

 

 

На данный момент все педагоги владеют технологией ИКТ. В диаграмме, 

приведенной выше, видно, что высокий уровень использования педагогами ИКТ в 

образовательном процессе остался на прежнем уровне. Низкого уровня использования 

ИКТ в образовательном процессе нет. Средний уровень повысился на 13%. 

Работа на удаленке подтвердила достаточный уровень работы педагогов с 

информационными технологиями. 27% педагогов во время изоляции прошли курсы 

повышения квалификации по теме «ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации 

ФГОС и профстандарта: современные электронные, цифровые и мультимедийные 

ресурсы» с целью повышения уровня владения ИКТ-компетентностями. 

Образовательный процесс в дистанционном формате организован не был, так как 

работали дежурные группы. Связь со всеми родителями была налажена в формате 

WhatsApp, Instagram, чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании своих детей, 

организовывали для них консультации, помогали с литературой, проводили опросы и 

анкетирование. Трудностей в организации данной работы никто из педагогов не 

испытывал. 

В связи с увеличением в 2020 году воспитанников с ОВЗ была введена в штат 

ставка учителя-дефектолога. 

Вывод: Количественный и качественный анализ педагогических кадров 

свидетельствует о его достаточности для обеспечения надлежащего уровня 

образовательного процесса. Коллектив педагогов молодой, творческий, активный. 

 

 

 

 

1.3. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) 

 

Согласно Положению о ВСОКО основными методами контрольной деятельности 

являются: документальный контроль, обследование, беседа, наблюдение за организацией 

образовательного процесса, экспертиза, анкетирование, опрос участников 

образовательного процесса, тестирование, социальный опрос и др. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников хорошее. 99,3% детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали достаточный 
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уровень готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники МБДОУ 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня и достигали 

хороших результатов. 

В период с 21.04.2020 по 22.04.2020 года проводилось анкетирование родителей 

(200 анкет), получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, полностью удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг – 98%; 

частично – 2%; 

не удовлетворенных – 0. 
 

Внутренняя система оценки качества образования в МБДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационных процессов в МБДОУ,  

комплексное сопровождение развития участников образовательной деятельности, что 

позволяет эффективно организовать образовательное пространство учреждения. 

Вывод: структура и механизм управления МБДОУ определяют планомерное 

развитие деятельности учреждения. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 

 

1.4. Оценка учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

 

В 2020 году пополнился учебно-методический комплект по определенным 

направлениям деятельности: по организации работы с детьми с ОВЗ и одаренными 

детьми, по финансово-экономическому образованию дошкольников, по развитию речи и 

познавательному развитию. 

 

Разработано: 

 В рамках инновационного проекта перспективные планы по финансовому 

просвещению дошкольников, технологические карты и конспекты разных видов 

занятий, сценарии досугов и развлечений, квестов и проектов; 

 методические разработки по всем образовательным областям ООП ДО, 

сконцентрированные по блокам: консультации; примерное планирование; 

примерные конспекты НОД, режимных моментов, практический материал; 

проекты, тематические дни и недели; из опыта работы; сценарии праздников, 

досугов, развлечений; материал по работе с родителями; 

 в методическом кабинете создан и классифицирован учебно-методический и 

наглядно-дидактический материал для всех участников образовательного процесса: 

Как родители оценивают работу детского сада 
 
 
 
 
 

Частично, высказывают пожелания Полностью удовлетворены 

Формулируют претензии Не удовлетворены 
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для воспитателей, специалистов, педагогов дополнительного образования – по 

всем направлениям работы, по разделам: Нормативно-правовая база, примерные 

планы всех форм и видов деятельности, сценарии, консультации, памятки, 

буклеты, анкеты, тесты, опросники, примерные схемы, примерные модели, 

технологические карты разных видов деятельности и др. 

 для детей: серии картин и картинок: Моя Родина – Россия; Сахалин – моя малая 

Родина, Кто прославил нашу Родину, Защитники Отечества, Человек и семья, 

Профессии моих родителей, В городе, в деревне, Кто построил этот дом, На 

дорогах города, Мебель и предметы быта, Времена года, Явления природы, 

Растительный мир, От зернышка до булочки, Фрукты, овощи и ягоды, Домашние 

животные, Дикие животные, Животные Севера и Юга, Перелетные и зимующие 

птицы и др.; 

 наглядно-дидактический материал для организации работы по БДД по разделам: 

«Дорожные знаки», «Сюжетные картинки по ПДД», «Как избежать беды» – 

игровой дидактический материал; «Сложные ситуации по дорожной безопасности» 

- подбор сюжетных картинок; «Логические игры по правилам дорожного 

движения»; «Математика и БДД»; «Дидактические сказки по правилам дорожного 

движения»; комплект DVD-фильмов по безопасности дорожного движения; подбор 

электронных интерактивных игр по ПДД; библиотека по ПДД; 

 наглядно-демонстрационный материал по развитию элементарных математических 

представлений: счетный материал, комплект геометрических фигур и форм (по 20 

раздаточных наборов), Палочки Кюизенера – 20 наборов, Логические Блоки 

Дьенеша – 20 наборов, наборы пластин Монтессори, наборы металлических 

конструкторов – (20 шт.), раздаточные наборы видов ткани, видов бумаги, видов 

минералов, наборы металлических пластин, гербарии, наборы семян и плодов и др.; 

 полный комплект для проведения опытно-экспериментальной деятельности: 

микроскопы, ручные лупы, магниты, весы, компасы, модели солнечной системы и 

др.; 

 иллюстративный материал и натуральные предметы народного декоративно- 

прикладного искусства – гжель, хохлома, городецкая роспись, филимоновские 

свистульки, дымковская и каргопольская игрушка, жостовская роспись, народные 

изделия из дерева, бересты, глины и др. 

Вывод: 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 предметами народно-прикладного 

творчества. 

 

1.5. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, логопедическом, 

кабинетах педагога-психолога и учителя-логопеда, музыкальном и физкультурном залах, 

группах детского сада. В 2020 году пополнение библиотечного фонда осталось на 

прежнем уровне. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной 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 ООП ДО. 
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Весь библиотечный фонд сформирован по разделам: 

- справочная литература, энциклопедии; 

- нормативная, психолого-педагогическая, методическая литература – полный комплект, 

по всем направлениям развития ребенка, по всем образовательным областям – 700 штук; 

- информационно-познавательная литература по разделам: Мир вокруг: Вселенная, Земля 

– это наша планета, Древний мир, Страны и народы, Человек и его здоровье, Животные, 

растения, моя малая родина; 

-детская художественная литература – 223 шт.; 

- литература по работе с родителями – 92 шт.; 

- периодические издания: журналы: «Справочник руководителя», «Управление ДОУ», 

«Справочник старшего воспитателя», «Справочник педагога-психолога ДОУ», 

«Справочник музыкального руководителя», «Медицинское обслуживание и питание в 
ДОУ», 

«Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», «Музыкальный руководитель», 
«Дошкольная педагогика», «Современный детский сад», «Нормативные документы 

образовательного учреждения», «Обучение дошкольников», «Детский сад: теория и 

практика», «Логопед в ДОУ», «Инструктор по физической культуре». 

В 2020 году число информационно-рекламных объектов не изменилось. 
Улучшилось качество Интернет-ресурсов – во всех группах проведен проводной 

Интернет, в наличии полный список Интернет-ресурсов для педагогов и родителей. 
Приобретены DVD-диски – 25 штук, видео пособия – 36 штук, комплект DVD- 

фильмов по всем образовательным областям, УМК для интерактивной панели, 

интерактивного стола, для интерактивного логопедического комплекса «Избушка». 

В методическом кабинете, в группах и кабинетах полный комплект ЭОР – ПК, 

принтер и сканнер черно-белый, принтер цветной, ксерокс, ламинатор, ноутбук, 

интерактивная панель, интерактивный стол, интерактивный логопедический комплекс 

«Избушка». 

Вывод: В целом реализация Основной образовательной программы МБДОУ 

подкреплена необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением. Его 

состояние можно оценить, как достаточное для ведения образовательной 

деятельности, а его содержание – как позволяющее реализовывать в полном объеме 

требования ФГОС ДО. 

1.6. Оценка материально-технической базы 

 

В МБДОУ создана достаточная материально-техническая база, в целом 

обеспечивающая всестороннее развитие дошкольников. В составе используемых для 

образовательного процесса помещений имеется музыкальный, физкультурный залы, 

логопедические кабинеты, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-дефектолога, 

оснащенные в соответствии с требованиями ФГОС ДО, медицинский кабинет и пищеблок 

оснащены в соответствии с СанПиН, административные и служебные помещения 

имеются в достаточном количестве. 

Имеющиеся помещения для проведения различных форм образовательных занятий 

в достаточной мере удовлетворяют требованиям ФГОС ДО к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническая база МБДОУ постоянно расширяется и 

совершенствуется. За отчетный период из бюджетных средств на материально- 

техническое оснащение затрачено 13 107 948,74 рубля. 

Из внебюджетных средств, полученных от реализации платных дополнительных 

образовательных услуг на улучшение материально-технической базы затрачено 302 920,50 

рублей. 

Таким образом, в МБДОУ создана материально-техническая база, в целом 

обеспечивающая полноценное развитие дошкольников. 
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В целях нераспространения коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 в полном объёме закуплены дезинфицирующие средства и средства 

индивидуальной защиты; 

 установлены рециркуляторы в групповых ячейках (игровая), кабинетах 

специалистов, музыкальном и физкультурном залах и холлах здания МБДОУ. 

 

В   целях улучшения качества образовательного процесса и условий труда 

работников запланированы мероприятия: 

1. Для обустройства здания ДОУ и территории: 

 капитальный ремонт фасада здания МБДОУ; 

 установка дополнительного радиатора в кабинет логопеда; 

 покраска: 

 игровых модулей, спортивного оборудования на игровых и 

спортивных площадках на территории МБДОУ; 

 перил на крыльцах, опор под козырьками, калиток, ворот, ограждения; 

 дорожной разметки Автогородка; 

 стен в коридорах, группах, тамбурах. 

 отсыпка игровых и спортивных площадок, наполнение песочниц. 

2. В целях обеспечения безопасности: 

 техническое оснащение КПП (оборудование видеонаблюдения, стол, стул, 

электрический радиатор и т.п.); 

 подключение КПП и шлагбаума к системе электроснабжения. 
 

Вывод: в 2020 году произведен большой объем хозяйственных работ и работ по 

улучшению условий труда. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса осуществлялось без перебоев. Весь приобретаемый товар и оборудование 

сертифицированы, годны к использованию в МБДОУ. Оформление документации по 

финансовому и материальному учету проходило своевременно, согласно требованиям. 

Все ресурсы развивающей предметно-пространственной среды детского сада 

направлены на создание условий для творческой деятельности каждого ребенка, служат 

целям его психического и физического развития. 

 

Перспективы: 

 Укрепление материально-технической базы детского сада, обеспечивающей 

целесообразность, информативность и контроль (пополнение и ремонт оборудования, 

необходимого для функционирования и организации образовательной деятельности); 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды с учетом 

оптимальной насыщенности и многофункциональности. 

 

 

 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(Данные приведены на 31 декабря 2020 года) 

 
№ 

п/п 

 
Показатели 

Единица 

измерения 

Ди- 

на- 

мика 
1. 

2019 г. 2020 г. 

Образовательная деятельность    
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1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

225 чел. 220 чел. - 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 225 чел. 220 чел. - 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 чел. 0 чел.  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 0 чел.  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 чел. 0 чел.  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

44 чел. 44 чел. = 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

181 чел. 176 чел. - 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

Человек/ 

% 

Человек/ 

% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 225/100% 225/100% = 

1.4.2 В режиме продленного дня (12,5 часов) 0/0% 0/0%  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 0/0%  

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

5/2,2% 9/4% + 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

5/2,2% 9/4%  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

5/2,2% 9/4%  

1.5.3 По присмотру и уходу 5/2,2% 9/4%  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

25 дн. 25 дн. = 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

23 чел. 22 чел. - 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11/47,8 % 8/36,4 % - 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

11/47,8 % 8/36,4 % - 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

10/43,5 % 13/59 % + 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

10/43,5 % 13/59 % + 
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 образование педагогической направленности (профиля)    

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

Человек/ 

% 

Человек/ 

% 

 

1.8.1 Высшая 0/0 % 2/9 % + 

1.8.2 Первая 6/26 % 5/26 % - 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Человек/ 

% 

Человек/ 

% 

 

1.9.1 До 5 лет 8/34,8 % 9/40,9 % + 

1.9.2. Свыше 30 лет 2/8,7 % 3/13,6 % + 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/8,7 % 3/13,6% + 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2/8,7 % 3/13,6 % + 

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 

23/95,8 % 25/100 % + 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23/95,8 % 23/92 % - 

1.14 Соотношение «педагогический работник/ 

воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

1чел./9,8 1 чел/10 + 

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 Учителя- дефектолога нет да  
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1.15.5 Педагога-психолога да да  

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

7,5 кв. м 7,7 кв. м + 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

217,39 

кв. м 

219,01 

кв. 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  

 

ВЫВОДЫ: Стабильность большинства показателей деятельности МБДОУ 

говорит об успешной деятельности учреждения за 2020 год. 

Выявлена отрицательная динамика показателей качества кадрового потенциала 

учреждения. Она была обеспечена увольнением педагогов с высшим образованием и 

имеющим квалификационную категорию. При этом один педагог получает высшее 

образование, и в 2020 году еще два педагога поступили в ВУЗ. Количество прохождения 

курсов повышения квалификации увеличили за счет дистанционного обучения. 

Два педагога прошли аттестацию на первую квалификационную категорию. 

Положительную динамику показателей заболеваемости детей обеспечила система 

профилактических мероприятий в период эпидемии гриппа и ОРВИ и снижение процента 

заболеваемости в период адаптации в двух адаптационных группах. 

 
Перспективные направления развития на следующий подотчетный период: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в МБДОУ; 

 Совершенствование образовательного процесса по развитию речи дошкольников, 

внедрение дополнительных образовательных программ по данному направлению. 

 Повышение эффективности использования здоровьесберегающих технологий 
посредством реализации проектов. 

 Совершенствование специальных образовательных условий для детей с ОВЗ, на 

основе учета их особых образовательных потребностей. Повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов по вопросам индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса в работе с детьми с ОВЗ. 

 Повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов, в 

условиях внедрения профессионального стандарта. 

 Совершенствование внутренней системы оценки качества образования. 

 Улучшение материально-технической базы МБДОУ, обеспечивающей детям самый 
широкий выбор разнообразных видов деятельности. 
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