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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 31» (далее – детский сад № 31) расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 270 мест. Общая площадь здания 3396 кв. м , в т.ч. 

подземный этаж площадью 1099, 8 кв.м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1825 кв. м. 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

                                          Режим работы детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

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

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной Основной 

Образовательной Программы Дошкольного Образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 



Детский сад посещают 265 воспитанников в возрасте от 1,6 до 8 лет. В детском саду 

сформировано 11 групп общеразвивающей направленности. Из них 

             1 группа раннего возраста - 24 ребенка 

             1 первая младшая группа - 25 детей 

             1вторая  младшая группа – 24 ребенка; 

             2 средних группы – 58 детей; 

2 старших группы – 50 детей; 

4 подготовительных к школе группы – 84 ребенка.     

Итого: 265 детей 

В 2020 году в детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

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

родителям (законным представителям),  исходя из имеющихся условий для участия их детей 

в занятиях на основании заявления. 

2. О результатах образовательной деятельности по отдельным направлениям 

Опрос педагогов МБДОУ детского  сад № 31» – музыкального работника, педагога-

психолога,  специалиста по физической культуре показал, что наряду со сложностью 

проведения занятий в дистанционном режиме были трудности и в достижении определенных 

результатов, особенно в первой и второй младшей группе. 

3. О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

– недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного 

для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

– педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости 

их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год при 

определенных ситуациях, будут предусмотрены мероприятия, которые помогут решить  

выявленные дефициты путем включения  вопросов  контроля в план ВСОКО. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

4. Дополнительное образование 

В 2020 году в детском саду работали кружки по следующим направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Интеллектуариум», «3-D моделирование», 

вокальный ансамбль «Капельки», программа художественно-эстетического направления, 

«Театральный лучик»,  «Лего-конструирование LEGO GO», хореография 

2) социально-педагогическое: дополнительная образовательная программа 

«Английский малышам»,  «Школа PIXEL», «Говорим правильно» 

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников детского сада. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 



снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по 

программам технической  направленности, что является закономерным. 

5. Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей воспитанников 

Полная 228 86% 

Неполная с матерью 34 12,8% 

Неполная с отцом 1 0,4% 

Оформлено 

опекунство 

2 0,8% 
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Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 163 61,5% 

Два ребенка 75 28% 

Три ребенка и более 28 10, 5% 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 



специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в детский сад, а также детям-инвалидам, детям, требующим 

дополнительной корректировки эмоционально-волевой сферы, детям, находящимся под 

опекой. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Управляющий совет, 

Педагогический совет, Общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

 

Наименование органа Функции 

 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и 

 воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации  

педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 



Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада. В 2020 году в систему управления детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. Дополнительно расширили обязанности заместителя заведующего  по 

контролю за качеством образования и добавили контроль организации дистанционного 

обучения. 

По итогам 2020 года система управления детского сада оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Методологической и теоретической основой определения содержания мониторинга 

являются: 

- Основная образовательная Программа МБДОУ № 31, разработанная на основе 

примерной основной общеобразовательной программы ДО («От рождения до школы./ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 

368 с.»; 

- комбинаторной программы развития художественно – творческих способностей у 

детей дошкольного возраста через театрализованную деятельность «Детский сад как театр», 

разработанной авторским коллективом МБДОУ № 31 в составе: Порублевой М.П., 

Герасимовой Т.В., Ходоревой Т.П., Сизиковой Н.В., Першиной Т.В., Еремовой Н.С. и 

утвержденной муниципальным экспертным советом по инновационной деятельности УО 

ААМО в 2015 г. 

Цель: Изучить уровень освоения детьми Основной образовательной Программы 

дошкольного образования, оценить актуальный уровень подготовки детей к обучению в 

школе. 

Мониторинг освоения основной образовательной Программы МБДОУ № 31 включает 

в себя систему оценки, критерии, протоколы обследования детей, анализ полученных 

результатов. 

Мониторинг состоит из 5 разделов, позволяющих определить уровень освоения 

Программы по основным образовательным областям: физической, социально – 

коммуникативной, познавательной, речевой и художественно – эстетической. 

Результаты мониторинга могут быть использованы воспитателями, учителями 

начальных классов, другими специалистами для сравнения динамики развития ребенка в 

начале и в конце учебного года, выявления компонентов, требующих дополнительного 

коррекционного воздействия, а также для составления индивидуальных маршрутов развития 

каждого ребенка. 

Основные диагностические методы:  

- наблюдение;  

- проблемная (диагностическая) ситуация;  

- беседа.  

Формы проведения педагогической диагностики:  

• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

• диагностические срезы; 

• наблюдения, итоговые занятия. 

Диагностика проводится индивидуально и по подгруппам. Для фиксации результатов 

диагностики разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада (ООП Детского сада) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках 

целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных 

областей.  



В конце 2020 года в обследовании принимали участие 265 детей. В связи с тем, что 

некоторые дети не посещают дошкольное учреждение из-за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, вызванной новой коронавирусной инфекцией, часть 

диагностических заданий было проведено в онлайнформате дистанционно. В целом, 

результаты качества освоения ООП ДО на конец 2020 года по всем разделам можно 

представить следующим образом (Таблица 1): 

 

Таблица 1. 

Результаты качества освоения ООП ДО на конец 2020 года 

 

 Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

воспита

нников 

в 

предела

х нормы 

Уровень развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

42 15.9 183 69.0 40 15.1 225 84.9 

 

По итогам проведения обследования достижений детей в образовательной области 

«Познавательное развитие», выявлены следующие результаты: 

 Высокий уровень: 14% 

 Средний уровень: 68% 

 Низкий уровень: 18% 
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У воспитанников группы выявлено развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; сформировались познавательные действия, произошло 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; воспитанники могут 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах 

и следствиях и др.).  



Рекомендации. Необходимо в следующем учебном году уделить внимание 

ознакомлению с предметным и социальным миром, природным окружением, сенсорных 

эталонов и элементарных математических представлений. Пополнить знания детей о своей 

малой родине. 

Проводить индивидуальную работу, используя дидактические игры. Продолжать создавать 

условия для экспериментально - исследовательской деятельности, которая способствует 

формированию у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, 

мыслительную деятельность. Продолжать пополнять развивающую среду дидактическим 

материалом по познавательному развитию.  

По итогам проведения обследования достижений детей в образовательной области 

«Речевое развитие», можно увидеть следующие результаты: 

 Высокий уровень: 9% 

 Средний уровень: 73% 

 Низкий уровень: 18% 

 

Образовательная область 

"Речевое развитие"

9

73

18

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Высокий

уровень

Средний

уровень

Низкий

уровень

Высокий

уровень

Средний

уровень

Низкий уровень

 
Анализ показал, что почти все воспитанники владеют речью как средством общения и 

культуры, они сопровождают речью игровые и бытовые действия. Обогащен и пополнен 

активный словарь; развитие связной, грамматически правильной диалогической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Проявляют эмоциональную заинтересованность в драматизации 

знакомых сказок, небольших стихотворений. Заучивают стихотворения наизусть. Могут 

повторить образцы описания игрушки.  

Рекомендации. Необходимо обратить внимание на развитие умения чистого 

произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения, использование в речи 

полных, распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; 

составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов 

из личного опыта; развитие умения сочинять повествовательные рассказы по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Следует отметить, что у некоторых детей есть нарушения в речи, необходимо рекомендовать 

родителям таких воспитанников рекомендовать занятия с логопедом и прохождение 

процедуры ПМПК. 

Для дальнейшего роста показателей планируется продолжать индивидуальные 

занятия с детьми по речевым заданиям, применять дидактические игры, продолжать читать 

литературные произведений. Также необходимо создавать условия для самостоятельной 

речевой активности в течение дня; включать коммуникативные игры и упражнения при 



организации занятий, выполнять пальчиковую и артикуляционную гимнастики в режимных 

моментах, расширять кругозор детей. Проводить выставки продуктивных работ детского 

творчества на основе изученного программного материала. Обновлять детскую литературу в 

книжном уголке каждую неделю, опираясь на лексические темы и праздники календаря. 

Пополнять детскую библиотеку иллюстрациями к литературным произведениям для 

рассматривания детьми вне занятий. 

По итогам проведения обследования достижений детей в образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие», выявлены следующие результаты: 

 Высокий уровень: 5% 

 Средний уровень: 68% 

 Низкий уровень: 27% 
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По данным мониторинга видно, что дети на среднем уровне освоили: нормы и 

ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; способы 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками во время образовательной 

и игровой деятельности; научились устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровой ситуации; обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты; стали более самостоятельными, эмоционально отзывчивыми; более чётко 

стали следовать игровым правилам в дидактических, настольно – печатных играх; у  них 

сформировалась  готовность к совместной деятельности со сверстниками, обогатился опыт 

игрового взаимодействия; сформировалось уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; позитивные 

установки к различным видам труда и творчества; основа безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Рекомендации. Необходимо продолжать уделять внимание формированию культуры 

общения со взрослыми и сверстниками, учить общаться бесконфликтно. Продолжать учить 

формировать эмоциональную отзывчивость, учить детей понимать себя, определять и 

называть свое эмоциональное состояние, реагировать на эмоции близких людей и 

сверстников. Необходимо учить детей соблюдать элементарные нормы и правила поведения 

при взаимодействии со взрослыми и сверстниками, прививать правила элементарной 

вежливости. Необходимо продолжать работу по формированию представлений о государстве 

и мире, о себе и своей семье, о природе родного края. Необходимо уделять внимание 

обогащению сюжетно – ролевых игр, закреплению вести диалоги, принимать игровые 

задачи. 



В режимных моментах чаще планировать сюжетно – ролевые игры, создавать условия для 

них, пополнять центр ролевых игр необходимыми для развития сюжета игрушками, 

атрибутами. Индивидуальная работа с воспитанниками по безопасности поведения. 

По итогам проведения обследования достижений детей в образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие», можно увидеть следующие результаты: 

 Высокий уровень: 32% 

 Средний уровень: 68% 

 Низкий уровень: 0% 
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Дети научились создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки. Правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, использовать разнообразные цвета; 

применять цвет как средство выразительности, характера образа. Дети приобрели более 

чёткие технические умения. 

Рекомендации. Чтобы достичь лучших результатов, необходимо продолжать 

совершенствовать технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие способности 

воспитанников. Шире использовать нетрадиционные техники; создавать на занятиях 

проблемные ситуации, активизирующие творческое воображение детей («дорисуй», 

«придумай сам», «закончи»). В течение дня предлагать дидактические игры, альбомы для 

раскрашивания, проводить упражнения на развитие мелкой моторики и пальчиковую 

гимнастику. В уголках для творчества предоставить возможность для самостоятельной 

творческой активности детей. Иметь необходимое оборудование для работы с пластилином, 

природным материалом, бумагой, красками, следить за их обновлением. Принимать участие 

в конкурсах и выставках. Продолжать взаимодействие с семьей и организовывать конкурсы 

совместного детско – родительского творчества. 

В   начале учебного года (сентябрь) для отслеживания динамики физических качеств 

дошкольников провела мониторинг в дежурных группах. Физические способности как 

скоростно-силовые качества: 

 прыжок в длину с места – ребенку предлагалось подойти к прыжковой яме и 

прыгнуть как можно дальше (техника прыжка отрабатывалась на физ.занятиях на улице),при 

помощи рулетки измерялся результат прыжка, давалось три попытки, отмечалась лучшая; 
  координационные способности – метание мешочка с песком на дальность – была 

сделана разметка, ребенок совершал бросок по команде (техника метания отрабатывалась на 

физ.занятиях на улице), давалось три попытки, обмечалась лучшая;   



 бег на 30метров – дети бегут в паре от линии старта до отметки(конусы), 

инструктор на линии 30 метров отмечает время, бег начинается по команде «на старт-

внимание-марш»( были проведены тренировочные забеги во время прогулок) .  

В сентябре было обследовано 127 детей  5-7 лет. 

Бег: 

Низкий  уровень развития –  33  детей; - 26% 

Средний   уровень развития -   79 детей – 62% 

Высокий уровень развития  15  детей – 12% 
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Прыжки: 

Низкий  уровень развития –  48  детей; - 37% 

Средний   уровень развития -   49  детей – 38% 

Высокий уровень развития -  30  детей – 24% 
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Метание: 

Низкий  уровень развития – 18  детей; - 14% 

Средний   уровень развития -   66  детей – 52% 

Высокий уровень развития - 50  детей  - 34%  
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Анализ показал, что большинство воспитанников владеет данными способностями на 

среднем уровне. Низкие показатели и невысокий процент высокого уровня можно объяснить 

недостаточной тренированностью детей в связи с режимом самоизоляции. Дети проводили 

много времени в квартирах, там негде было бегать и прыгать. Так же у них не было 

возможности посещать регулярные занятия физкультурой. 

Рекомендации. Чтобы достичь лучших результатов, необходимо продолжать 

совершенствовать технику выполнения движений, включать в занятия и прогулки больше 

подвижных игр с прыжками и бегом. 

 Продолжать взаимодействие с семьей и организовывать  совместные спортивные  

развлечения и праздники. 

Вывод. Итоговые результаты мониторинга свидетельствуют о среднем уровне 

освоения образовательной программы. Уменьшился процент воспитанников нуждающихся в 

коррекционной работе. Таким образом, образовательная деятельность в средней группе 

реализуется на достаточном уровне. Очевиден положительный результат проделанной 

работы, знания детей прочные. Дети группы способны применять их в повседневной 

деятельности. 

 Дополнительно в июне 2020 педагоги детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 41 человека. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

 Результаты педагогического анализа полученных результатов показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития пи прогрессирующей динамике 

на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

детском саду. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

В основе образовательного процесса в детском саду лежит взаимодействие 

педагогических 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 ведутся по подгруппам. 

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 – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

                              V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 82 % процента  согласно штатному 

расписанию. Всего работающих -  59 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 18 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 14,7/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4,5/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – нет 

 первую квалификационную категорию – 3 воспитателя. 

Курсы повышения квалификациив 2020 году прошли 18 педагогов  детского сада. На 

30.12.2020 - 2 младших воспитателя обучаются а Ангарском педагогическом колледже по 

специальности «Воспитатель» 



По итогам 2020 года детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 18 педагогических работников детского сада все соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

               

Диаграмма с характеристиками кадрового состава детского сада 

 

 
 

В 2020 году педагоги детского сада приняли участие: 

1. Победители Всероссийского конкурса «Достижения России» 

2. Общероссийский инновационный проект «Моя Россия», МБДОУ д/с № 31 

является инновационной площадкой,  участники:зав.д/у Порублева М.П., зам.зав по ВМР 

Сизикова Н.В., воспитатели Батуева Е.А., Жигарева С.А. 

3. Приняли участие в 5-ом  региональном Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkils Russia ) Иркутской области- Демидова К.В. 

Приняли участие во Всероссийских мероприятиях: 

1. Во Всероссийских конкурсах ССИТ: 

1.1. Комарова Е..В.-Серебряный сертификат-второе место по Российской Федерации, 

1.2. Потапова Д.А.- Серебряный сертификат-второе место по Российской Федерации, 

1.3. ФедороваЛ.И.- Серебряный сертификат-второе место по Российской Федерации 

1.4. Корчагина Е.Ф.-Бронзовый сертификат-третье место по Российской Федерации 



1.5. Федорова Л.И.-Свидетельство во Всероссийском  конкурсе Учреждений «Неделя-

2020» 

1.6. Корчагина Е.Ф- Свидетельство во Всероссийском  конкурсе Учреждений 

«Неделя-2020» 

2.Участники Всероссийского форума  «Педагоги России» 

-Демидова К.В., Сокольникова Т.П., Прокина П.С., Вавка В.В, Корчагина Е.Ф., 

Сизикова Н.В., Порублева М.П.  

Квашенко С.М.приняла участие в форуме по следующим направлениям: 

2.1. Педагоги России: инновации в образовании», 

2.2. Всероссийский форум»Педагоги России: нейробика-техника воспитания гения. 

23. Всероссийский форум» Педагоги России: дистанционные технологии 

дошкольного образования. 

2.4. Всероссийский форум»Педагоги России: суперидеи для педагогических проектов 

2.5. Всероссийский форум»Педагоги России «Применение художественных 

материалов и новых технологий» 

2.6. Онлайн-марафон «Коллективная творческая деятельность» 

Корчагина Е.Ф. приняла участие в форуме по сл. направлениям: 

2.1.Всероссийский форум» Педагоги России: ТРИК-моделирование в школе, детском 

саду и дома. 

2.2.. Всероссийский форум»Педагоги России: Каждый воспитатель и учитель-

психолог 

2.3.Создаем онлайн-школу и онлайн-детский сад 

 3. Всероссийский педагогический вебинар «Педагогические технологии в 

современном образовании» Майбах А.А. 

4 Международная академия Дианы Калиты.»Триз-педагогика в деятельности 

педагога ДОУ» Квашенко С.М. 

5. Продленка – публикация методического материала. Корчагина Е.Ф. 

5.1.. Продленка - Публикация статьи Корчагина Е.Ф. 

5.2. Продленка-Порублева М.П.- обобщение опыта педагогов 

6. Участие в Московском международном салоне образования-2020 

6.1.Демидова К.В.»Деловая программа- Новая субъектность в образовании 

7. Участие во Всероссийском конкурсе им. Выгодского   Демидова К.В. 

8. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»:прошла обучение 

зам.зав.по ВМР Сизикова Н.В. по проблеме:»Основы обеспечения информационной 

безопасности детей 

9. Приняли участие в муниципальных конкурсах: 

9.1. «Рождественские звезды» - дипломанты Матвеева Е.Н., Макарова О.Г. 

9.2.  «Вернисаж педагогического опыта»- 

9.2.1. Комарова Е.В.-опыт работы занесен в муниципальный банк  педагогического 

опыта 

9.2.2. Участники-Демидова К.В., Нечаева П.С., Федорова Л.И., Комарова Е.В., Майбах 

А.А., Квашенко С.М., Матвеева Е.Н. 

10. Участие в муниципальном форуме «Лидер в образовании 2020» 

10.4.1 Комарова Е.В.-представила творчески проект»Уникальный мир озера Байкал», 

10.4.2.Матвеева Е.Н. –представила опыт работы «Музыкально-сенсорные игры», 

10.4.3.Квашенко С.М.-творческий проект «Никто не забыт, ничто не забыто», 

104..4.Майбах А.А. .-творческий проект «Никто не забыт, ничто не забыто», 

10.4.5.Демидова К.В.-представила использование конструкторов Первобот LEGO 

WeDo 

10.4.6.Прокина П.С. .-представила использование конструкторов Первобот LEGO 

WeDo 



10.4.7.Федорова Л.И.-организовала виртуальную выставку дидактических игр для 

детей раннего возраста 

10.4.8.Федорова Л.И.на ММО представила опыт работы на видеосалоне по 

направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

11.Приняли участие в конкурсе»Один дома без опасности» по линии Совета 

отцов-Прокина П.С.,Демидова К.В., Иванова С.А. 

12..Участие в практикуме по теме»Культура безопасности как основа 

профессионализма педагога»-Майбах А.А. 

13.Призеры в областном конкурсе «Неопалимая купина»-Жигарева 

С.А.дипломант 

14.Призеры  в конкурсе «Байкал и я-2020»-Квашенко с.М.-дипломант 

15.Призеры викторины «Хочу все знать»-Вавка В.В. 

16.Призеры муниципального конкурса по оригами»Журавлик духа и мира»- 
Батуева Е.А., Жигарева С.А. 

17.Призеры конкурса плакатов и рекламы «Светофор 2020»-Квашенко С.М., 

Иванова С.А, Прокина П.С., Вавка В.В. 

18.Призеры конкурса ООО НПО «БЭСТ«Темнота мне не страшна»-Демидова 

К.В. 

19.Победители и участники Международного конкурса «Миру-мир»-Квашенко 

С.М.,Вавка В.В, Комарова Е.В. 

                                     Об ИКТ-компетенциях педагогов 

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 некоторые педагоги 

не испытывали существенных трудностей, связанных с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при применении 

дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp. Но часть 

педагогов  отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая 

форма обучения,  и у них не было опыта для ее реализации, поэтому они не смогли быстро 

применить дистанционные технологии. 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. 

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 ДО. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к Основной 

Образовательной Программе Дошкольного Образования. Приобрели: 

 - серии картин для рассматривания, плакаты; 

- наглядно-демонстративный материал для детей от раннего возраста до    

подготовительной к школе групп. 



Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов, достаточно оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение  детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование : в 2020 году 

пополнилось 2 ноутбуками,  3 принтерами,  

 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, а именно:       оборудованы 

следующие помещения: 

 групповые помещения – 11; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 изолятор - 1; 

 кабинет охраны труда – 1 

 кабинеты  для дополнительного образования детей и взрослых(кабинет 

логопеда, музыкальный, театральный, физкультурный залы) 

 

При создании развивающей предметно – пространственной 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 6 групп, 3 спальных помещений, 

коридоров 1 и 2 этажей, физкультурного зала. Построили новые малые архитектурные 

формы на группе № 9, 7 и другое игровое оборудование на прогулочных  участках. За счет 

средств детского сада построили 3 веранды на прогулочных площадках групп № 1, 7, 11. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда. 

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

проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-

соединение; 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 



В детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива даже с учетом некоторых организационных 

сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

84,9 %    детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению, 80 процентов выпускников 

зачислены в инновационные школы (школа 37, лицей № 2, НДСШ, гимназия №1, гимназия 

№ 8) В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня в дистанционном режиме. 

В период с 12.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 92 родителей, 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 100 процентов, 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 100 процентов, 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 95 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 100 процентов; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 100 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. Так, 68% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-

занятий была качественной, 27% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 5% не удовлетворены. При этом 

родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к 

занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения 

занятий, в том числе и посредством гаджетов.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Пропущено по болезни одним ребенком:  

Ясли:12,8 дней,   сад-8,68 дней. 

Анализ заболеваемости свидетельствует о стабильно организованной работе по 

оздоровлению и сохранению  здоровья воспитанников. Уменьшение количества случаев 

заболеваемости детей связано с тем, что в указанный период в детском учреждении 

функционировали дежурные группы во избежание распространения коронавирусной 

инфекции. Уровень заболеваемости в детском саду определяют дети часто болеющие и 

состоящие на «Д» учете. В 2020 году на диспансерном учете состояло 29 человек. Отмечаем, 

что в 2020 году отсутствовали тяжелые случаи адаптации, 62% детей прошли адаптацию 

легко. Большое значение в профилактической работе занимают регулярные физкультурные 

занятия, подвижные игры в зале и на улице, закаливающие процедуры, корригирующая 

гимнастика с использованием мячей хоппов, специальных упражнений по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 



Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 265 

в режиме полного дня (8–12 часов) 265 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 50 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 215 

8–12-часового пребывания  0 (%)  человек 

(процент) 

 0 

12–14-часового пребывания  0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

0(0%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

265 (100%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного 

воспитанника 

день 21 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 18 

с высшим образованием 12 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

12 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

11 (61%) 

с высшей 1 (6%) 

первой 10(56%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 18(100%) 

до 5 лет 3 (17%) 

больше 30 лет 5 (28%) 



Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 18(100%) 

до 30 лет 2 (11%) 

от 55 лет 5 (28%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

22 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (91%) 

-Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/че

ло 

век 

18/265 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 1825/6,9 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 589 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 


