
 

 



 

В ДОУ отсутствует переуплотненность и имеются свободные места для приема новых 

воспитанников в среднюю, старшую и подготовительную группы. В 1 младшей наблюдается 

полная наполняемость (15 детей) и в течение года ведется прием детей.  Прием детей в детский 

сад  осуществляется заведующим МБДОУ Ярский детский сад №2 на основании направлений 

ОНО Администрации МО «Ярский район», на  основании Порядка о приеме детей в МБДОУ 

Ярский детский сад №2, заявления родителей и медицинских документов. Прием, передвижение и 

отчисление  детей осуществляется на основании локального документа «Порядок приема детей в 

ДОО», заявления родителей (законных представителей) воспитанников, приказа заведующего 

ДОО.  

Вывод: МБДОУ Ярский детский сад №2 функционирует в соответствии с 

законодательными актами, санитарно – гигиеническими требованиями. Количество групп и 

воспитанников соответствует допустимому лицензионному уровню. 

 

 

I. Система управления Учреждением. 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОО 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом 

МБДОУ Ярский детский сад №2. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются:   педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МБДОУ Ярский детский сад №2 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

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 МБДОУ Ярский детский 

сад №2. 

 



 

 

 

II. Оценка образовательной деятельности, организации учебного процесса 

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, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

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, с учетом недельной нагрузки. 

Образовательный процесс учреждения обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5   до 8 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс в ДОО в 2020 году осуществлялся по ООП «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В. Васильевой, 2020 год. 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении начинается с 09.00 часов. Ее 

продолжительность: 

-в первой младшей группе (дети до 3 лет) – 10 минут; 

-в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут; 

-в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе (6-7лет) – 30 минут. 

Совместная образовательная деятельности проводится фронтально и по подгруппам. В середине 

каждого занятия педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены перерывы длительностью 

10 минут. 

Занятия по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанные виды 

деятельности воспитатели сочетают с физкультурными, музыкальными занятиями и ИЗО - 

деятельностью. Домашнее задание воспитанникам не задается. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Для каждой возрастной группы составлены режимы дня на холодный и теплый 

периоды года, которые утверждаются заведующим и согласовываются с медицинской сестрой. 

Для предупреждения утомления и охраны нервной системы ребенка в середине учебного года (2 

неделя января) организуется «Неделя здоровья». На летний период в учреждении разрабатывается 

план оздоровительной работы. В этот период занятия, связанные с умственной нагрузкой, не 

проводятся. Организуется исследовательская деятельность, конструктивная, подвижные и 

спортивные игры, праздники и развлечения, чтение художественной литературы. 

Освоение Образовательной программы ДОО не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч.2 статьи 64 № 273-ФЗ  от 29.12.2013 г. 

Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации»). 

Одним из показателей результативности системы воспитательно-образовательной работы  

является участие воспитанников в конкурсах, акциях, соревнованиях. 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС ДО и 

СанПиН. Характерными особенностями являются использование разнообразных форм 

организации образовательного процесса, создание условий для индивидуальной работы с детьми. 

Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени в 

режиме дня. 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

План работы учреждения на учебный год составляется в соответствии со спецификой детского 

сада с учетом профессионального уровня педагогического коллектива. 

Содержание образования реализуется через: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 



детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, восприятия художественной литературы и 

фольклора); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации культурных 

практик; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Реализуя программу,  мы постарались заложить общекультурные традиции       жизни детского сада. 

Это и интересное и приятное общение старших и младших детей в детском саду, показ кукольных 

спектаклей, как силами педагогов, так и профессиональными исполнителями, творческие встречи 

с приглашением специалистов. 

Необходимо отметить число участия воспитанников в конкурсах различного уровня. 

Мероприятия Количество 

участников 

1 место 2место 3 место 

Районные     

1. Конкурс поделок и рисунков «Символ 

года», 

4 1 1  

2. Акция «Спасибо нашим докторам» 2    

3. Акция рисунков «75 лет Великой 

Победы 

5    

4. Спартакиада «Веселые старты» 6    

5. Спартакиада «Лыжные гонки» 6    

6. Спартакиада «Шашки - малютки» 2 1   

7. Районный дистанционный конкурс «Как 

служил мой (папа, дедушка, брат)» 

(видеоролики и рисунки) 

4  1 1 

8. Спартакиада  «Городки»  15    

9. Конкурс чтецов "Слово о родном 

крае", 

1    

10. Конкурс видеороликов «Мама, папа, я  

-спортивная семья» 

1    

11. Конкурс «Лучший театральный 

костюм» 

1    

Республиканские, федеральные:     

1. Всероссийский конкурс «Старт» 3 2 1  

2. Акция «Голубь мира» 1    

3. Всероссийский конкурс «Педагогика 

XXI век» - «75-я весна» 

1  1  

4. Мой дед - победитель» 1 1   

5. Международный конкурс «Я-художник» 1  1  

6. Республиканского движения  «Зеленый 

марш».  Акция по очистке территории 

от ТКО в рамках Всероссийского 

субботника «Зеленая Россия» 

20    

7. проект Республиканского движения 

"Зеленый марш", 2 этап "Вместе Ярче 

15    

8. Всероссийский конкурс "Мой край", 

конкурсная работа "Ранняя осень" 

1 1   

9. проект Республиканского движения 25    
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ки воспитанников соответствует требованиям ФГОС ДО, реализуемых в МБДОУ образовательных 

программ, построено с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

В 2020 году завершили обучение по программе дошкольного образования 10 воспитанников. 

Количество детей получивших путевки в 2020 году – 11 воспитанников. 

В соответствии с п. 3.2.3 III раздела ФГОС ДО «Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования» в подготовительной к школе группе в мае 

2020 года не был проведен педагогический мониторинг уровня развития воспитанников  из-за 

закрытия детского сада на капитальный ремонт, а также из-за периода самоизоляции по COVID-

19. 

Мониторинг других возрастных групп. Уровень развития детей анализируется по итогам 

педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОО (ООП ДОО) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей.  

В мае 2020 года из-за самоизоляции по COVID-19    и капитального ремонта кровли ДОУ не вел 

прием воспитанников, мониторинг не проводился.  

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях 

самоизоляции в социальных группах в контакте было предусмотрены рекомендательные занятия, 

игры для детей, которые воспитатели размещали 2-3 раза в неделю. Но возникли проблемы со 

стороны родителей: 

- недостаточное обеспечениие 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 предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты. 

Дополнительное образование  

В 2020 году в Детском саду шла работа культурных практик: 

1) художественно-эстетическое развитие «Веселый каблучок» - подготовительная группа 

2) познавательное развитие «Финансовая грамотность», «Удмуртия, мой край родной» 

 В данном направлении было задействовано 75 процентов воспитанников детского сада. 

Но также из-за ремонта детского сада, большая часть программы не была реализована и сложно 

судить о положительном результате работы культурных практик. 

В 2021 году ДОО необходимо получить лицензию на дополнительное образование детей 

дошкольного возраста по нескольким направлениям. 

Вывод: Анализируя полученные данные воспитанников сложно сделать вывод о положительном 

результате. Но большинство детей, по отзывам учителей начальных классов, имеют стабильно-

"Зеленый марш", 4 этап "Стоп-елка" 

10. проект Республиканского движения 

"Зеленый марш",3 этап «Чудо-столовая» 

25    

11. международный конкурс  декоративно-

прикладного творчества "Мастерская 

умельцев", работа "Мамин фартучек", 

2 1  1 

12. Всероссийская олимпиада "Умосфера". 

Мир вокруг. Дошкольники. Базовая 

лига. 

2    



положительный показатель. Это свидетельствует об эффективности проделанной образовательной 

работы.  

 

Мониторинг здоровья воспитанников. 

Состояние здоровья воспитанников на отчетный период 

В ДОО проводится обширный комплекс оздоровительных мероприятий, который включает в 

себя следующие моменты: 

1. Соблюдение температурного режима, проветривание, согласно СанПиН. 

2. Облегченная одежда в детском саду (внутри учреждения). 

3. Утренняя гимнастика. 

4. Гимнастика после сна. 

5. Закаливающие процедуры (согласно возрасту детей). 

6. Правильная организация прогулок и их длительность (соблюдение сезонной одежды 

воспитанников, индивидуальная работа с родителями). 

7. Занятия физкультурой на свежем воздухе. 

8. Находят применение народные средства в целях профилактики вирусных инфекций. 

9. Осуществляется витамино-профилактика. 

10. С детьми проводится звуковая, артикуляционная гимнастики; логоритмика (с участием 

логопеда, музыкального руководителя). 

Проведение плановых педиатрических осмотров детей, диспансеризация, осмотр в период 

карантинов и после перенесенных заболеваний. 

Контроль за физическим развитием детей (Антропометрия, ее оценка, рекомендации). 

Проставлены прививки против гриппа детям и сотрудникам осенью 2020г. По программе 

«Производственного контроля» были выполнены не все запланированные мероприятия, из-за 

ремонта ДОО. Каждую неделю (с сентября по декабрь 2020г.) дети осматривались на чесотку и 

педикулез. Осенью 2020 г проведено обследование на гельминтозы. 

Организована работа по профилактике туберкулеза, поставлены прививки воспитанникам. 

Осуществляется контроль за питанием детей ДОО, за соблюдением режима дня. 

С детьми проводились беседы, практические занятия, показ видео слайдов. 

Для родителей проводились индивидуальные беседы, консультации; оформлялись и 

вывешивались сан бюллетени, папки – передвижки, памятки. 

Распределение детей по группам здоровья 

Год  Всего детей Группы здоровья 

  1 2 3 4 5 

2019 72 10 59 3 0 0 

2020 60 12 46 2 0 0 

 

Посещаемость воспитанников в ДОО за год: 

Наименование показателей Всего, единиц 

2019г 

Всего, единиц 

2020г. (с 

сентября по 

декабрь 

включительно

) 

Число дней, проведенных воспитанниками в группах 7846 3409 

Число дней, пропущенных детьми, всего 4849 1689 

В том числе: 

По болезни 1426 433 

По другим причинам 3423 1256 

Вывод: в сравнении с 2019 годом посещаемость детей  в 2020 году снизилось из-за закрытия на 

ремонт ДОО (с января по сентябрь 2020года ). 



Число случаев заболевания воспитанников за 2020 год ( с сентября по декабрь 2020 года): 

Наименование показателей Зарегистрированных 

случаев 

1. Бактериальная дизентерия 0 

2. Острые кишечные инфекции (энтериты колиты и 

гастроэнтериты) 

0 

3. Скарлатина 0 

4. Ангина 0 

5. Грипп и острые инфекции верхних дыхательных  путей 111 

6. Пневмония 0 

7. Ветряная оспа 4 

8. Несчастные случаи, отравления, травмы 0 

9. Другие заболевания 21 

ВСЕГО: 136 

Вывод:  количество заболеваний значительно меньше по сравнению с 2019 годом, т.к. большую 

часть года детский сад не работал из-за капитального ремонта кровли. 

Оздоровительные мероприятия, проводимые в ДОУ 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду является одним из приоритетных 

направлений деятельности ДОУ и ведется в двух направлениях: 

- профилактическое направление (кварцевание, закаливание, хождение по массажным 

поверхностям после дневного сна, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата) – в 

рамках медицинского обслуживания детей в ДОУ обеспечивается медицинской сестрой в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере здравоохранения и 

способствует укреплению здоровья детей по повышению иммунитета, профилактике простудных 

заболеваний; 

- оздоровительное направление (физкультурные занятия, спортивные праздники, занятия на 

воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) – реализуется педагогическими работниками: 

инструктором по физической культуре и воспитателями групп, что способствует активизации 

двигательной деятельности, развитию физических качеств, укреплению мышечного тонуса. 

Педагоги реализуют здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности и 

режимных моментах, создавая оптимальный двигательный режим, учитывая комплексно-

тематическое планирование и особенности развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОО, которая также ориентирована на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Численность воспитанников ДОО с каждым годом сохраняется, что указывает на 

востребованность муниципальной услуги реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования и присмотра и ухода. Контингент групп формируется в соответствии с 

возрастом воспитанников. 

В ДОО разработана оздоровительная программа.  

В детском саду созданы благоприятные условия для физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми:   спортивная площадка, физкультурные уголки в каждой группе. 

Анализ адаптации детей раннего возраста  

Количество детей получивших путевки в 2020 году – 11 воспитанников.  Из них дети 1 младшей 

группы  – 11   человек. 

Показатели адаптации вновь поступивших детей 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 младшая группа 

(1,5-3 лет) 

   4 7 0 

В основном, в группе преобладают дети с высоким и средним уровнем адаптации. Адаптация 

прошла хорошо. 

С воспитателями группы проведены консультации и даны рекомендации по оказанию 

помощи данным детям в период адаптации в условиях группы. В  группе выдан лист с 

рекомендациями для родителей, а так же рекомендации размещены в уголке специалиста на 



стенде. Низкого уровня адаптации не выявлено. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Информирование родителей (законных представителей) о правах и обязанностях 

воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности в сфере образования организовано в 

форме родительских собраний, информационных стендов, папок, индивидуальных 

консультаций, а также информация представлена на официальном сайте ОО. 

На сайте ДОО помещены нормативные документы, локальные акты, информация о 

педагогическом кадровом составе, проводимых мероприятиях в ДОО, информация по 

образовательному процессу, результаты и достижения, результаты проверок, отчеты. 

За работу и обновление сайта отвечает ответственный администратор, назначенный 

приказом заведующего. 

В практику работы введено также обеспечение родителей памятками об общих правилах 

жизни группы, а также размещение на информационном стенде ежедневного отчёта «Как мы 

провели день». 

Работа педагогов также представлена через: 

- тематические вернисажи в холлах ДОО; 

- тематические стенды; 

- фотоотчеты, посвящённые детским праздникам, ежедневной   работе с  детьми, 

организации прогулок, иных интересных мероприятий; 

- выставки публикаций о ДОО; 

- информацию на сайте, в социальных сетях.  

Наши родители являются активными помощниками в благоустройстве территории ДОО. Их 

усилиями изменяется облик нашего учреждения: изменяется вид   площадок и прогулочных 

участков. Совместными усилиями коллектива ДОО и родителей прошло благоустройство 

участков в летний период.    

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава семей 

воспитанников. 

Характеристика семей по составу. Всего семей на период с сентября по декабрь 2020г - 60 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 45 75% 

Неполная с матерью 11 18,4% 

Неполная с отцом 1 1,6% 

Оформлено опекунство 3 5% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 16 26,6% 

Два ребенка 27 45% 

Три ребенка и более 17 28,4 % 

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. 

Результаты анкетирования 

В ходе анкетирования «Удовлетворённость родителей работой ДОО»  составила 77,5 балла, что 

значительно ниже по сравнению с прошлым годом. Основная причина – ремонт детского сада, 

который длился с ноября 2019 по сентябрь 2020 год. Родители не смогли оценить работу ДОО, и 

часть из них отказались проходить анкетирование. 

Вывод:   необходимо продолжать дальнейший поиск новых форм взаимодействия детского сада с 

семьей, отработку механизмов взаимодействия дошкольного учреждения с образовательными и 

социальными институтами, организациями в интересах детей и семьи, а так же нахождения 



способов получения воспитанниками дополнительного образования в ОО.  

Работа с социальными институтами детства 

В современном мире невозможно выполнить главную задачу дошкольного учреждения - 

воспитать гармонично развитую личность - без взаимодействия с социумом. Наше взаимодействие 

с социумом включает в себя работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; взаимодействия с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 

учреждениями образования, науки и культуры; с семьями воспитанников. Мы создаём условия для 

расширения кругозора дошкольников за счёт снятия территориальной ограниченности ДОО - 

экскурсии, походы, праздники, совместные мероприятия, мастер – классы. Нашими социальными 

партнёрами являются: МБДОУ района, МБОУ района, БПОУ УР «Ярский политехникум», МКОУ 

ДОД ДДТ, МКОУ ДОД ДЮСШ, Ярский историко – краеведческий музей, Ярский центр ремесел, 

Ярская центральная детская библиотека, Центр психолого – педагогической помощи молодежи 

«Шанс», ГУ УР «ГПС УР» пожарно – спасательная часть №44 с. Яр, транспортный отдел 

железной дороги. 

Воспитанники неоднократно являлись активными посетителями выставок, участниками мастер – 

классов, организованных Ярским центром ремесел. Ежемесячно дети старшей и подготовительной 

к школе групп посещали тематические беседы, подготовленные Ярским историко – краеведческим 

музеем. Постоянным социальным партнером является пожарно – спасательная часть. Они всегда 

принимают воспитанников ДОО у себя в организации, а также являются участниками 

всевозможных мероприятий, связанных с пожарной безопасностью, организуемых ДОО.  

  

III. Кадровое обеспечение 

 В 2020 году учреждение на 100% укомплектовано кадрами. Под руководством 

заведующего в ДОО работает 12 педагогов: 

- старший воспитатель – 1,0 ставки; 

- учитель-логопед – 0,5 ставки; 

- музыкальный руководитель -1,0 ставки; 

- инструктор по физической культуре – 0,4 ставки; 

- воспитатель – 8,0 ставки. 

Педагогический процесс  осуществляли 12 педагогических работников из них: 

- высшее образование –11 педагогов 

- среднее -профессиональное – 1 педагог; 

Уровень квалификации педагогов: 

первая квалификационная категория –  7 педагогов, СЗД – 3 педагога, без категории (не подлежат 

аттестации) -2 педагога.  Информация об аттестации педагогов хранятся в ДОО согласно 

номенклатуре дел и включают в себя: копии приказа Министерства образования и науки УР об 

установлении первой квалификационной категории, приказ заведующего о присвоении СЗД 

педагогическим работникам. 

Средняя нагрузка на одного педагогического работника – 7 детей. 

 Возрастной состав педагогических работников 

Возрастные критерии 

20-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Более 60 лет 

2 4 4 2 0 

Педагогический стаж работников 

До 3 лет От 3 до5 лет От 5 до10 лет От 10 до 15 

лет 

От 15 до20 

лет 

20 лет и 

более 

1 1 2 2 2 4 

В ДОО преобладает количество педагогов с большим стажем работы. Такое соотношение 

благоприятно влияет на осуществление наставничества, обеспечивает определенную стабильность 

и преемственность педагогической деятельности. Данный факт является мощной платформой для 

дальнейшего повышения и укрепления высокого уровня образования в ДОО. 

Повышение педагогической квалификации 



Система повышения квалификации педагогических кадров предусмотрена планом организационно 

– методической работы ДОО. Курсовая подготовка является неотъемлемой частью 

профессионального роста педагога. Курсы повышения квалификации по ФГОС: 

Общее количество 

педагогов 

2018 2019 2020 

  12 5 педагогов 3 педагога 2 педагога 

С целью расширения теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений 

педагоги в течение 2020  года  прошли курсы повышения квалификации по персонифицированной 

системе два педагога по теме: «Информатизация дошкольного образования как условие 

реализации ФГОС: создание интерактивных образовательных ресурсов средствами программ 

Power Point (презентация), Movie Maker (видеоклипы)» (24ч., сентябрь), «Речевое и 

коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» (36ч., 

декабрь). 

Также педагоги прослушивают вебинары на сайтах: Мерсибо, Просвещение, Линка-Пресс, 

Педагоги онлайн, Педсовет и др. 

Педагоги повышают свою профессиональную компетентность и путем самообразования по 

различным темам. В работе над методическими темами большинство педагогов находятся на 

исследовательском и практическом этапах работы: изучают научную и методическую литературу, 

периодику, посещают методические объединения по приоритетному направлению работы. 

Педагоги являются активными участниками разнообразных конкурсов: 

Участие педагогов в конкурсах, акциях, форумах 

Мероприятия Количеств

о 

участнико

в 

1 место 2место 3 место 

1. Конкурс лэпбуков по патриотическому 

воспитанию 

8 + + + 

2. Лето в кадре 12 + + + 

Районные:  

1. районный  квест "Ужасные истории» 5    

1.  конкурс видеороликов мастер-класс 

"Италмас-золотой символ Удмуртии", 

посвященный 100-летию государственности 

Удмуртии 

1    

2. Марафон творчества "С днем рождения, 

Удмуртия" 

12    

3. "Потеха - делу не помеха", 6 1   

4. Фестиваль песен о родном крае "И для меня 

бы не было России без маленькой Удмуртии 

моей" 

1    

5. мастер-класс  видеороликов «Италмас - 

золотой символ Удмуртии» 

1    

6. Фотоконкурс «Женщина в кадре». КЦСОН 

Ярского района 

1    

7. Районный конкурс интеллектуальная игра 

"Гиперкуб", 

4  4  

Республиканские:     

1. конкурс творческих и методических 

разработок «Дети войны» (ИРО г. Ижевск), 

2    

2. «Осенние зарисовки», конкурс фотографий и 

рисунков 

4 1 1 1 



3. «Открытка, которую храню» (Сообщество 

педагогов) 

3 3   

4. «Мозаика дидактических игр» (РЦиКО). 1    

5. Веб-квест "Край родной…" 2    

Всероссийские:     

1. Конкурс Л. Выготского 1    

2. Международный конкурс "Родные 

просторы", 

2 1 1  

3. Международный конкурс "Организация 

образовательного процесса в дшкольной 

организации", "Лэпбук - интерактивное 

наглядное пособие» 

1  1  

4. исторический диктант "Диктант Победы" 1    

5. международный профессиональный 

конкурс  для воспитатетелей и 

специалистов ДОУ "Педагогическое 

мастерство воспитателя". Номинация: 

методическая разработка. Название: "В 

поисках солнышка" 

1  1  

6. "Лучшая педагогическая разработка", 

номинация: праздники, развлечения, Тема: 

"Сильно дерево корнями" 

1 1   

7. Солнечный свет", международный конкурс 

"Экология", работа "Экологический квест 

"В поисках воронят" 

1 1   

8. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства "Учитель года -2020", 

методическая разработка "Дорога и дети 

"Семейный мастер-класс " 

1 1   

9. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства. Участник 2 международного 

фестиваля " профессионального мастерства 

"Педагогический марафон знаний" , 

конкурсная работа "Викторина путешествие 

"Свой край люби и знай 

1 1   

10. Международный фестиваль 

профессионального мастерства. 

«Педагогический марафон знаний» 

1 1   

11. Большой этнографический диктанкт 2020 1    

12. Большой экологический диктант 3    

13. «Международный творческий конкурс 

«Необычное из обычного» 

1   1 

14. Всероссийсский диктант по финансовой 

грамотности 

3    

15. Всероссийский диктант по общественному 

здоровью 

3 1   

Обмен опыта педагогов на районных методических объединениях и семинарах. 

Педагоги ДОО активные участники районных методических объединений. Делятся опытом 

работы с педагогами. Показ образовательной деятельности по ФЭМП (средняя группа), 

«Педагогическая консультация»  (старший воспитатель), показ образовательной деятельности по 

музыкальному развитию. 



С сентября 2020 года в ДОО ведет работу ресурсный центр «Краеведение», где были 

организованы  конкурс для семей района «Визитная карточка». 

В ДОО созданы условия для творческой работы педагогов. Членов коллектива отличает высокая 

работоспособность, качественное исполнение своих обязанностей. Сложившиеся система 

повышения квалификации педагогических кадров, безусловно, положительно влияет на качество 

образовательного процесса, позволяет реализовать образовательные программы. 

Педагогический коллектив МБДОУ Ярский детский сад №2 работоспособный, энергичный. 

Воспитатели и специалисты ДОУ находятся в курсе событий, происходящих в педагогическом 

мире, следят за новинками литературы, систематически повышают своё мастерство и 

профессионализм, занимаются самообразованием. Перспективу работы видим в продолжение 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации ФГОС 

ДО, повышении компьютерной грамотности воспитателей, участия в конкурсном движении с 

грантовой поддержкой, а также в дополнительном изучении методик обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и 

дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, 

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и 

их проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, 

Zoom и WhatsApp.  90% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения коронавирусной 

инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность для 

совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации 

родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; установление 

контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. 

Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в наличии 

специалиста(ов) в штате детского сада для технической поддержки воспитателей при организации 

и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и консультаций для 

участников образовательных отношений. Задача администрации в 2021 году – решить вопрос о 

включении в штатное расписание соответствующего(их) специалистов. 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три последние года, 

включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2021 

году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной организации по 

тематическим дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), 

направленных на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий 

Вывод:   Анализируя кадровый состав можно сказать следующее: все  педагогические работники 

имеют высшее образование; ежегодно  педагоги  проходят курсы повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

IV.  Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В ДОО  библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 



программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

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

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Оформлена подписка на  журнал «Управление ДОУ с комплектом»,   

журнал «Музыкальная палитра», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник 

музыкального руководителя». 

Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии комплекты картин (из серии «Планета земля») под ред. Вохринцева. 

- серии демонстрационных плакатов по декоративной росписи «Росиночка». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – 1 компьютер, 2 принтера, проектор 

мультимедиа; 

− 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. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов заданий 

для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и детей.   

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно-

информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо обеспечить подборку 

онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а также 

пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов 

к проведению занятий в онлайн. 

 

    

V. Оценка качества материально-технической базы 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по 

учреждению назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально- 

техническому обеспечению рассматриваются на административных совещаниях, 

производственных совещаниях. 

Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Оценка 

состояния систем жизнеобеспечения ДОО показала, что системы водоснабжения,  отопления 

соответствуют нормам. 

Группы обустроены с учетом СанПиН, детская мебель подобрана и промаркирована по ростовым 

показателям для профилактики нарушений осанки. Организация и размещение предметов 

развивающей среды осуществлены рационально, логично  и удобно  для  детей, отвечают  их 

возрастным особенностям  и потребностям. В каждой возрастной группе оформлены уголки, 

наполненные необходимым оборудованием и материалом для организации разных видов детской 

деятельности. 

В учреждении создана благоприятная развивающая предметно-пространственная среда (далее 

РППС), рационально использованы все помещения для развития и эмоционального благополучия 



каждого ребёнка. 

На территории детского сада оборудованы 4 прогулочных участка, 4 веранды, спортивная 

площадка для проведения подвижных и спортивных игр, хозяйственный блок. 

Территория, прилегающая к зданию ДОО и используемая для прогулок и игр на свежем воздухе, 

рассматривается как часть развивающего пространства, в пределах которого осуществляется 

игровая, свободная деятельность детей. Участки, спортивную площадку коллектив педагогов 

поддерживает в надлежащем состоянии, хотя и существуют материальные трудности. Территория 

хорошо озеленена, имеются цветочные клумбы. 

Ежегодно в ДОО проводятся конкурсы – смотры, выставки различной тематики с целью 

улучшения РППС.  

В ДОО созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, 

для организации качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.   При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 

обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Ежедневное меню 

составляется медицинской сестрой и завхозом в соответствии с 10-дневным перспективным меню. 

В рацион детей включены: свежие фрукты, овощи, молочные, овощные, рыбные, мясные блюда. 

Питание организовано строго в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С этой 

целью родители информируются о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение дня в 

детском саду.   

Материально-техническая база ДОО находится в удовлетворительном состоянии. Для повышения 

качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить 

группы и помещения ДОО необходимым оборудованием. 

Детский сад оснащен персональными компьютерами, имеется музыкальный центр,  проектор, 

принтеры и сканер. Работает официальный сайт ДОО, электронная почта. Информация на 

официальном сайте обновляется систематически. 

Безопасность детей и сотрудников ДОО обеспечивает система видеонаблюдения, АПС, система 

мониторинга «Лавина», телефон для экстренного тревожного вызова полиции, круглосуточная 

охрана обеспечена   тремя сторожами и двумя вахтерами. 

В 2020 году был проведен капитальный ремонт крыши и окон, частичный косметический ремонт в 

группах, заменены все светильники во всех помещениях детского сада. На пищеблок приобретены 

мясорубка и электроплита. Произведен частичный ремонт ограждения территории ДОО. 

Приобретены игровые и наглядные пособия для детей (конструкторы, мягкие модули, куклы, 

спортивный инвентарь (мячи и обручи). 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате 

отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по группам 

детского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными представителями) 

воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и программного 

обеспечения. Поэтому необходимо в 2021 году выйти с ходатайством к учредителю о выделении 

денежных средств на приобретение соответствующего оборудования и программного 

обеспечения. 

Вывод: Материально-техническая база учреждения находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо продолжать работу над улучшением 

материально-технической базы: заменить входные двери и отремонтировать пожарные 

эвакуационные выходы со второго этажа, произвести капитальный ремонт канализации, 

продолжать приобретение современной компьютерной техники, оснащение пищеблока 



современным оборудованием.  

 

VI. Внутренняя система оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования в ДОО является установления соответствия качества 

дошкольного образования Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОО на основе 

внутреннего контроля и мониторинга. Процедуры мониторинга качества образования 

осуществляют заведующий, старший воспитатель, заместитель заведующего по хозяйственной 

части, медсестра, согласно распределению полномочий между организационными структурами. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. 

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. 

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и предложения. Информация о 

результатах доводится до работников ОО. 

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального 

положения дел проводится заседания педагогического совета и административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством образования. К оценочным процедурам в рамках методической 

деятельности привлекаются учителя-логопеды и узкие специалисты. 

По результатам мониторинга заведующий издает приказ, в котором указывается управленческое 

решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки 

проведения дополнительного контроля устранения недостатков (при необходимости), поощрения 

педагогов. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень удовлетворенности 

родителей качеством образования в ДОО на основании анкетирования родителей (законных 

представителей) воспитанников, опроса. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим работы.     Воспитанники и 

педагоги ДОО успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении занятий была 

качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом  освоения образовательной 

программы и 10% не удовлетворены.   

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательств 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности  

Таким образом, анализ работы за 2020 год показал, что: 

В ДОО созданы условия для всестороннего развития воспитанников, эффективной работы 

педагогического коллектива. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня для 

каждого ребенка или приближение к нему. 

Методическая работа в ДОО в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная 

многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать воспитательно- 

образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста на 

основе морального и материального стимулирования; оказывается разносторонняя методическая 

помощь. 

В ДОО воспитательно-образовательный процесс выстраивается в соответствии с ООП ДОО, 



годовым планом работы ДОО. 

В ДОО ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию 

физических качеств и обеспечению нормального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного поведения, воспитанию 

сознательного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через оптимальную 

организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для развития личности 

ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей. 

Вместе с тем имеется ряд вопросов, решение которых планируется и в 2021 году: 

1. Охранять   и укреплять  физическое и психическое здоровье детей, в том числе их  

эмоциональное благополучие; 

2.  Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, творческую 

инициативу у детей дошкольного возраста через опытно – исследовательскую деятельность; 

3. Развивать  дополнительные услуги для детей, получение лицензии на дополнительное 

образование. 

4. Продолжить оснащение и пополнение материально-технической базы. 

5. Разнообразить формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

60 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 60 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 48 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

60 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 60 

 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

28  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11 человек/ 100 

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11 человек/91% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

1 человек/ 9% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек/ 9% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

  человек/% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 7  человек/63% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/16% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/16% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/0% 

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 

10 человек/75% 

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 

0 человек /0% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/5 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

209,1/2,5кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 


