
 

 

 



 

Аналитическая часть  

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

центра развития ребенка «Увинский 

детский сад №3»  

(МДОУ ЦРР «Увинский детский сад №3) 

Руководитель учреждения  Мельчакова Ольга Владимировна 

 Юридический и фактический  

адрес учреждения 

427260,Удмуртская Республика, Увинский 

район, поселок Ува, ул. Калинина,2а 

Телефон  8(34130)5-11-69 

Адрес электронной почты uva_detsad3@mail.ru 

Учредитель Управление образования Администрации 

муниципального образования «Увинский 

район» 

Дата создания учреждения 1988г. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

от 15 мая 2015года 

№0000250 18ЛО1 

Проектная наполняемость 110 мест 

Длительность пребывания детей 

в группах 

10,5 ч.  

Рабочая неделя   с понедельника по пятницу  

Режим работы групп с 7.30 до 18.00 

 

Цель деятельности Учреждения - осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программам дошкольного 

образования. Предметом деятельности является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, эстетических  и 

личностных качеств. Сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

Развитие разностороннего ребенка, с учетом индивидуальных качеств. 

2. Система управления организации 

Управление образовательной деятельностью и организацией 

образовательного процесса, осуществляет заведующий  учреждения, совместно 

с коллегиальными органами управления согласно Устава учреждения. 

Деятельность в учреждении проходит в условиях гласности, открытости, 

содружества педагогов,  учебно - вспомагательного, обслуживающего 

персонала и родителей (законных представителей).  

 К настоящему времени в учреждении сложилась следующая структура 

управления: 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Осуществляет общее руководство всеми 

направлениями деятельности учреждения в полном 

соответствии с Уставом и законодательством 

Российской Федерации; 

https://ciur.ru/uva/uva_ds3/DocLib/Устав%202015%20года.pdf


 

 Обеспечивает системную, качественную и 

безопасную воспитательно-образовательную 

деятельность детского сада в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования. 

Педагогический 

совет 

Рассматривает вопросы:  

-развитие образовательных услуг; 

-регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

-материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

-аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе − 

участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил  внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

принимает локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешает конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией учреждения; 

вносит предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

       

Взаимодействие с образовательной организацией организовано и на сайте 

«Образовательный портал»(http://ciur.ru/uva/uva_ds3/default.aspx),где желающие 

могут найти: раздел «Сведения об образовательной организации»; контактный 

телефон; адрес учреждения; адрес электронной почты.  У всех желающих есть 

возможность вносить предложения, направленные на улучшение работы ДОУ.  

Таким образом, по итогам 2020 года детский сад функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Структура и механизм управления определяет его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей, сотрудников). 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в учреждении организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  ФГОС ДО, с начала 2020 года работа 

была выстроена в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

http://ciur.ru/uva/uva_ds3/default.aspx


 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Коллектив в 2020 учебном году был нацелен на обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, детей, родителей (законных представителей) для разностороннего 

развития личности воспитанников, сохранения и укрепления их физического и 

эмоционального здоровья.  

  И на решение задач: 

1. Способствовать социально-эмоциональному развитию детей посредством 

культурных практик и реализации проектов патриотической 

направленности.  

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей при активном взаимодействии с семьями 

воспитанников.  

3. Развивать познавательные способности детей посредством системно-

деятельностного подхода в образовательной деятельности и 

использования ИКТ- технологий.  

В учреждении  функционируют 5 групп общеразвивающей 

направленности и 1 группа комбинированной направленности.    Посещают 

детский сад  124 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

Из них в 2020 учебном году:  

Первая  

младшая 

группа  

с 2 до 3 лет 

Вторая  

младшая 

группа 

с 3 до 4 лет 

Средняя  

группа 

с 4 до 5 лет 

Старшая 

группа 

с 5 до 6 лет 

Подготовител

ьная группа 

с 6  до 7 лет 

19 

воспитанников 

18 

воспитанников 

42 

воспитанника 

25 

воспитанников 

20 

воспитаннико

в 

Содержание и организацию образовательной деятельности определяет 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка «Увинский детский сад №3» на 2019-2024 годы ( далее - ООП ДО), 

которая спроектирована в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации № 1155 от 17.10.2013г.) ( далее –ФГОС ДО) с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой для детей в возрасте от 2 до 3 лет; 

Образовательной программы дошкольного образования «Развитие» под 

редакцией Булычевой А.И. для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Утвержденная 

приказом  заведующего от 29.08.2019г. №75-ОС.  

Реализация ООП ДО осуществлялась по направлениям: физическое 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

https://ciur.ru/uva/uva_ds3/DocLib2/Основные%20общеобразовательные%20программы/Основная%20образовательная%20программа%20дошкольного%20образования%20на%202019%20-%202024г.pdf


 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики в соответствии ООП ДО  по программе «Развитие» 

А.И.Булычевой. Диагностика проводится в течение всего года по 

определенному графику (середина года – ноябрь, декабрь, январь, конец года – 

апрель, май). Предусмотрены диагностические занятия по всем 

разделам программы, которые входят в образовательный  процесс, в ходе 

наблюдений за активностью детей в самостоятельной и специально 

организованной совместной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики  решают следующие 

образовательные задачи: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики — это таблица 

регистрации данных по индивидуальному учету результатов 

освоения программы,  где фиксируются индивидуальная динамика и 

перспективы развития каждого ребенка. На основе которого педагогами 

составляется итоговый протокол и коррекционная работа.  В 2020 году 

диагностика проводилась не в полном объеме. На начало учебного года была 

проведена и были выявлены следующие результаты:  

 

  Выше 

нормы 

(высокий 

уровень) 

Норма 

(средний 

уровень) 

Ниже 

нормы 

(низкий 

уровень) 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределах 

нормы 

Уровень 

развития 

целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

52 42 48 38 24 19 124 80 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

63 51 51 41 10 8 124 92 

Реализация любой образовательной программы предполагает в итоге 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

воспитателем, инструктором по физическому воспитанию и музыкальным 

работником. 

 

 

 



 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

Выполнение ООП ДО  в целом в 2020г.составляет 80% , причиной 

снижения  освоения программы является  – самоизоляция детей и сотрудников 

из-за пандемии коронавируса в апреле и мае.  

Для освоения ООП ДО  в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение занятий в 2-х форматах – посредством общения с родителями  в 

группах в VK и в Viber; также в течение апреля-мая в сообществе «МДОУ ЦРР 

«Увинский детский сад №3» в VK были организованы «Онлайн-занятия для 

тех, кто не хочет скучать». 

Для родителей, специалистами детского сада проводились консультации. 

Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров 

занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о 

вовлеченности части родителей и понимании ответственности за качество 

образования своих детей. 

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 группах. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

- 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. 

Таким образом, исходя из сложившейся ситуации, в плане работы 

детского сада на 2021 год предусмотреть мероприятия, минимизирующие 

выявленные дефициты и спланированы виды работы через онлайн форматы. 

Дополнительное образование воспитанников 
Дополнительная образовательная деятельность была организована по 

художественной направленности   

Наименование деятельности Возрастная группа 

«Очаровашка» Выразительное 

движение  

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Танцевально-

игровая гимнастика  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 

лет)  

«Волшебная 

палитра» 

Изобразительная 

деятельность  

 

Вторая младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   

Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

Подготовительная  группа (от 6 до 7 

лет)  

 



 

Всего получают дополнительное образование  –  105 воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет, из них 45 воспитанникам  в возрасте с 5 до 7 лет выданы  

сертификатов ДО.  

Выполнение ДООП в 2020 году  составляет 85%. Педагоги работали 

дистанционно посредством взаимодействия с детьми и родителями в 

сообществе VК «МДОУ ЦРР «Увинский детский сад №3». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная палитра» и «Очаровашка» в 2020 году прошли независимую 

оценку качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. По результатам оценки набрали 12,11 

баллов из 17,2 баллов и получили Сертификаты. 

 В 2020 году успешно реализовались платные дополнительные услуги по 

социально-педагогической и физической направленности: 

1) «Развивающие игры Воскобовича»; 

2) «Играя, развиваем пальчики»; 

3) «Учусь говорить правильно»; 

4) « Степ-аэробика» 

5) «Волшебная палитра» 

Дополнительным платным образование охвачено  50 % воспитанников ДОУ. 

Адаптированные образовательные программы 

 В 2020 году  организована группа комбинированной направленности с 5-

6 лет. Для каждого воспитанника разработана АОП в соответствии заключения 

ТПМПК. Созданы  необходимые условия для работы с детьми ограниченных 

возможностей здоровья. 

0

100

200

количество детей с ЗПР 1 1

количество детей с ТНР 6 4

количество детей получающих

образование по ООП ДО

129 124

2019 2020

Воспитательная работа  
Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание государством приоритета семейного воспитания требует 

иных взаимоотношений от образовательного учреждения, а именно 

сотрудничества, взаимодействия и доверительности.  

Одним из важнейших условий развития  образования в современных 

условиях является обеспечение  открытости  деятельности ДОУ  для всех 

заинтересованных общественных групп, организаций и структур, и прежде 



 

всего для родителей. В учреждении вся информация о деятельности 

дошкольного учреждения открыта и доступна родителям.  

Этому способствует своевременное оповещение родителей о проводимых 

мероприятиях через объявления на информационных стендах на территории 

учреждения, в коридоре, в родительских уголках. Информационные стенды 

привлекают внимание родителей в доступной, краткой, иллюстративной форме,  

раскрывающие об основных особенностях учреждения, линии развития, 

достижения коллектива, жизни групп.  

В течение года были организованы выставки семейного творчества, 

направленные на развитие совместного творчества детей и родителей: 

«Огородные фантазии», «Цветы для мамы», «Новогодняя маска», «Горница-

узорница». 

Воспитатели в работе с родителями практиковали дни выходного дня. В 

центре удмуртской культуры «Дауръёсты улӟытӥсь корка» (с. Булай) побывали 

дети и родители старшей группы. С работами художников Увинского района и 

Удмуртии познакомились дети и родители подготовительной группы на 

мероприятии выходного дня в художественном отделе МУК «Увинский 

историко-художественный музей».  

 В течение 2020 года родители всех групп приняли активное участие в 

субботниках по благоустройству летних и зимних прогулочных участков, что 

способствовало обогащению содержания прогулок.  

Творческой группой был разработан проект познавательной газеты для 

родителей «Кнопка», в которой представлено четыре раздела: «Добрые дела», 

«О здоровье всерьез!», «С любовью к детям», «Домашняя игротека».  За 

2020год было выпущено 4 номера газеты общим тиражом 250шт. 

Чтобы выбрать стратегию работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Характеристика семей по 

количеству детей 
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Таким образом,  необходимо активно продолжать и развивать как 

традиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников, так же и 

создать условия для внедрения возможностей онлайн – трансляции, для 

взаимодействия с родителями. Все формы взаимодействия педагогов с 

семьями  в 2020 году были направлены на становление педагогического 

партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединение усилий для 

развития и воспитания детей, создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

 

4. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценка качества образования в ДОУ 

рассматривается как деятельность по получению объективной информации о 

состоянии системы образования в учреждении и принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования и 

перспектив развития образовательной организации. Процесс 

функционирования внутренней оценки качества образования регламентирует 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в ДОУ.  

  Оценка качества образовательной деятельности в 2020 году показывает  

хорошую работу педагогического коллектива  не смотря на частичный 

переход   к дистанционному обучению и онлайн-консультированию 

родителей. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 85 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников зачислены в 

школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня. 

С целью определения уровня развития познавательной сферы детей, 

соответствия требованиям школьного обучения, выявления детей 

нуждающихся в коррекционных занятиях, педагогом-психологом в течение 

года с детьми подготовительной группы, проводились занятия по программе: 

Н.Ю. Куражевой «Цветик-семицветик».   

 В сентябре была проведена компьютерная диагностика готовности  детей к 

школе В.Ю. Ледина с детьми подготовительной ((24 ребенка) и детьми 

старшей группы, планирующими идти в школу (5 детей).  

 

Результаты диагностики 

Исследуемые познавательные 

процессы  

Подготовительная  

группа «Эколята»  

Старшая 

группа «Зайчата»  

Внимание  

- развито на высоком уровне  

- средний уровень   

- уровень развития ниже среднего  

 

  

58% (14)  

25% (6)  

17%  (4)  

  

60% (3)  

20% (1)  

20% (1)  



 

 Восприятие  

- развито на высоком уровне  

- средний уровень  

  

87% (21)  

13% (3)  

  

60% (3)  

40% (2)  

Образно-логическое мышление  

- развито на высоком уровне  

-средний  уровень  

  

92% (22)  

8% (2)  

  

40% (2)  

60% (3)  

Память  

- высокий уровень развития  

- средний уровень развития  

- уровень развития ниже среднего  

  

21% (5)  

71% (17)  

8% (2)  

  

20% (1)  

60% (3)  

20% (1)  

Речь   

- высокий уровень развития  

- средний уровень развития  

- недостаточный уровень развития   

  

            13% (3)  

           79% (19)   

             8% (2)  

  

           0%  

        60% (3)  

        40% (2)  

  

Полученные результаты показывают, что у большинства детей 

внимание и восприятие развито на достаточном уровне.  

В период с 25.05.2020 по 31.05.2020 проводилось  онлайн - 

анкетирование в опросе родителей о результатах работы за год, где приняло 

участие всего – 85 родителей/68% ; 1 младшая группа «Смешарики» - 

12/63%; 2 младшая группа «Одуванчики» - 18/85%; 2 младшая группа 

«Солнышко» – 13/61%; средняя группа «Золотой ключик» – 16/64%; старшая 

группа «Зайчата» – 14/77%; подготовительная группа «Эколята» – 12/60%. 

 

Критерии оценки Удовлетворенность 

Полная                                  Части

чно  

Нет 

Осведомленность о работе группы и Учреждения 

О целях, задачах и содержании образовательной 

деятельности 

82 15% 3% 

О режиме работы группы 100% - - 

Об организации питания детей 87% 13% - 

О проблемах и успехах в развитии и воспитании 

вашего ребенка 

75% 22% 3% 

Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования детей 

Состояние материальной базы  50% 40% 10% 

Обеспеченность игрушками и пособиями 60% 32% 8% 

Создание санитарно-гигиенических условий 72% 25% 3% 

Профессионализм педагогов 87% 10% 3% 

Взаимоотношения сотрудников с детьми 91% 3% 6% 

Взаимоотношения сотрудников с родителями 88% 9% 3% 

Работа по сохранению и укреплению здоровья 

детей 

80% 20% - 

Воспитательно-образовательный процесс  92% 8% - 

Насыщенность образовательного процесса 35% 10% 3% 



 

Безопасность детей в ходе образовательного 

процесса 

95% 5% - 

Источники информации, которые позволяют сформировать 

представление о качестве условий в ДОУ 

Наглядные средства (стенды, папки, буклеты) 90% 10% - 

Интернет (сайт детского сада, страница группы) 77% 23% - 

Воспитатель группы, специалисты 87% 13% - 

Родительские собрания 85% 15% - 

 

Анализ анкетирования показывает в основном удовлетворенность 

родителей деятельностью учреждения.  

В следующем году необходимо активизировать онлайн-общение 

педагогов с родителями, активизировать участие родителей в онлайн-

анкетировании, в онлайн-занятиях, акциях. 

В  анкетировании о предоставлении услуг по дополнительному образованию 

приняли участие 68 родителей из 105 детей  получающих услуги, что 

составляет 65 % от количества родителей, чьи дети получают услуги 

дополнительного образования в учреждении: 

 

Критерии оценки Удовлетворенность 

Полная                                  Част

ично  

Нет 

Позитивное влияние на развитие ребенка посещение 

занятий дополнительного образования  

81% 19% - 

 Влияние на развитие личностных качеств 

(дисциплина, аккуратность самостоятельность, умение 

работать самостоятельно и в коллективе) 

51% 49% - 

 Оказывает позитивное влияние на приобретение 

полезных навыков и умений 

71% 29 %  

Повышается интерес к творческой деятельности 59 % 41%  

Развиваются познавательные и коммуникативные 

способности 

74% 26 %  

 

2. В анкетировании по платным дополнительным услугам приняли участие 

62 родителя  (100%) дети  которых посещают.  

 

Причины выбора  Удовлетворенность 

Месторасположение, время проведения занятий 59% 

 

Направление деятельности кружка 68%; 

 

Желание ребенка 71% 

Хороший педагог 15% 

Посоветую другим 100% 



 

 

В течении года воспитанники успешно участвовали в конкурсах 

различного уровня. 

 

Участие в конкурсах разного уровня за отчетный 2020 учебный год 

Дата Уровень Наименование 

конкурса 

Номинация Результат, 

ФИО, 

должность 

14.02. 

2020г. 

Всероссийски

й  

Конкурс 

«Поможем 

зимующим 

птицам» 

Помощь 

пернатым 

друзьям. 

Возрастная 

категория 6-8 

лет 

 

Диплом 1 место 

Руководитель: 

воспитатель  

18.02. 

2020г. 

Районный Фестиваль ГТО 

«Крошки-

ГТОшки» 

Дети 6-8 лет Сертификат 

участника 

Руководитель: 

инструктор по 

физической 

культуре  

 

27.02. 

2020г. 

Районный Фестиваль 

«Пусть всегда 

будет мир» 

Танец 

 

 

 

Рисунок 

Сертификат 

участника  

Дети подг. 

группы 

Руководитель: 

педагог ДО  

15 

сертификатов  

Дети старшей и 

подг. группы 

 

Март 

2020г. 

Районный  Районный этап 

Всероссийског

о конкурса по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

Купина», 

проводимого в 

рамках Года 

памяти и славы 

и 30-летия 

МЧС России 

 

Декоративно

-прикладное 

творчество 

(возрастная 

категория до                 

7 лет) 

Грамота за             

3 место 

 

Руководитель: 

воспитатель 

старшей группы 



 

05.03.- 

02.04. 

2020г. 

Международн

ый 

Математически

й конкурс 

«Ребус» 

Дошкольник

и 
Диплом 1 

степени –  6 

детей, 

Диплом 2 

степени –  5 

детей, 

Диплом 3 

степени –  6 

детей,  

Сертификат 

участника –                 

1 ребенок. 

Кураторами 

были:                             

воспитатели 

педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог 

 

Март  

2020г. 

Районный Отборочный 

тур конкурса 

«Жар птица» 

Танец 

Стихи 

Вокал 

4 Диплома 

участников 

Руководители: 

педагог ДО и 

воспитатели 

возрастных 

групп             

(все прошли 

отборочный 

тур) 

 

Март  

2020г. 

Всероссийски

й 

Конкурс 

детских 

рисунков 

«Птицы 

русского леса» 

Дошкольник

и 
Сертификаты 

участников –  

20 детей.  

Кураторы: 

воспитатели 

возрастных 

групп 

 

Март 

2020г. 

Республиканс 

кий 

Конкурс «Дети 

читают стихи о 

войне и 

великой 

Победе» 

 

 

Дошкольник

и  

2 Сертификата 

участника 

Руководитель: 

воспитатель 

старшей группы 



 

Апрель 

2020г. 

Региональный 

этап 

Всероссийско

го конкурса 

Конкурс 

детских 

проектов 

«Рисуем 

комикс – 

весело и 

интересно о 

том, что вкусно 

и полезно», 

проводимый в 

рамках 

реализации 

Федеральной 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании». 

 

Комиксы Сертификат 

участника –                       

2 ребенка 

 

05.05. 

2020г.  

Всероссийски

й  

Творческий 

конкурс 

рисунков «Я 

рисую 

Победу!» (для 

дошкольников 

5-7 лет) 

Рисунки  

7 детей 
7 Дипломов 

победителя 

3Диплом –                     

2 место, 

4 диплома –                     

3 место 

Дети старшей и 

подготовительн

ой групп 

 

 

 Таким образом, вся работа учреждения строилась на становлении 

педагогического партнёрства с семьей каждого воспитанника, объединении 

усилий для развития и воспитания детей, создании атмосферы общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки. 

4.Оценка кадрового обеспечения 

  Детский сад укомплектован педагогами на 94 процентов согласно 

штатному расписанию,  на 31.12.2020г. имеется вакансия 0,5 ставки 

воспитателя.  Всего работают: 9 воспитателей, 2 педагога дополнительного 

образования, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической 

культуре,1 педагог- психолог и по внутреннему совместительству  на 0,5 

ставки воспитателя, 1 учитель –логопед и  по внутреннему совместительству 

на 0,16 ставки учитель-дефектолог. По итогам 2019 года педагогический 

коллектив был подготовлен к применению профессиональных стандартов. 

Все педагогические работники соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции 

соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 

«Педагог». 



 

Анализ кадрового состава в 2020  году 

Квалификационный уровень 

 

0 5 10 15

2018год

2020год
Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

СЗД

Без квалификационной
категории

Высшая

квалификацион

ная категория

2 3 3

Первая

квалификацион

ная категория

10 10 13

2018год 2019год 2020год

 
 

 

Распределение по стажу работы 

0 2 4 6 8

2018 год

2020 год

свыше 20 лет

от 10 до 20 лет

от 5 до 10 лет

стаж до 5 летсвыше 20 лет 6 6 6

от 10 до 20 лет 6 5 4

от 5 до 10 лет 4 5 6

стаж до 5 лет 0 1 0

2018 год 2019 год 2020 год

 
 

Распределение по возрасту 

 

0 2 4 6 8

2018 год

2020год

от55 и выше 

от 35 до 54 лет

от 26 до 34лет

 до 25 летот55 и выше 4 5 4

от 35 до 54 лет 7 7 7

от 26 до 34лет 5 4 6

 до 25 лет 0 1 0

2018 год 2019год 2020год

 



 

 

По итогам 2020 года  10 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по разным направлениям. На 31.12.2020 года 2 педагога 

проходят обучение в вузах по педагогическим специальностям.  

 По результатам анализа направлений и тематики повышения 

квалификации, которые освоили воспитатели детского сада за 2020 год, 

показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2021 

году старшему воспитателю необходимо предусмотреть повышение 

квалификации, направленное на формирование и совершенствование ИКТ-

компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего 

обеспечения качества образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

Инновационная деятельность в Учреждении строится в двух 

направлениях: инновации в работе с педагогическими кадрами и инновации в 

содержании образования (использование эффективных педагогических 

технологий в деятельности с детьми и родителями). 

 Цель инноваций в работе с педагогическими кадрами: обеспечение 

активного участия педагогов детского сада в методической работе, 

обобщение опыта работы через создание презентаций, регистрации на сайтах 

для педагогов, участие в конкурсах, публикации в СМИ. С целью развития 

творческого потенциала педагогов Учреждения старшим воспитателем 

разработана и реализована в течение года  Программа «Педагогическая 

мастерская – как средство развития творческого потенциала педагогов». Цель 

инноваций в работе с детьми и взаимодействии с родителями: повышение 

качества дошкольного образования. Педагоги в деятельности с детьми 

используют такие инновационные технологии, как здоровье сберегающие, 

игровые, исследовательскую, проектную, моделирование, информационно-

коммуникационные технологии, личностно-ориентированные технологии. Во 

взаимодействии с родителями педагоги используют такую форму работы, как 

семейный клуб и совместные занятия. 

 В следующем 2021году необходимо совершенствовать систему 

самообразования педагогов посредством мастер-классов, публикаций из 

опыта работы в СМИ,  участия в конкурсах, ТР педагога. 

 

Участие в конкурсах разного уровня за 2020 год  

Всероссийский уровень 

Социально-значимая акция 

 «Миска Добра» 

март Сертификат участника  

педагог дополнительного  

образования 

 

Конкурс «ИКТ-

КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПЕДАГОГА в современном 

образовании» 

май Диплом Лауреата 

 



 

VI Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Декабрь Диплом победителя (2 место) в 

номинации «Информационно-

коммуникационная 

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС» 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальный сувенир» 

Май  Сертификат участника  

 

Республиканский 

Конкурс творческих работ в 

дошкольном образовании 

«Родители – не зрители» 

Апрель. Сертификаты участников в 

номинации «Эффективное 

партнерство». 

Планета открытий - 2019 Март  Сертификат участника 

Районный 

Педагог года – 2019 Март  Грамота за победу в номинации 

«Педагог специального 

образования» учителю-логопеду  

Грамота за победу в первом туре 

конкурса в номинации «Педагог-

психолог»  

Туристско-краеведческий слет 

«Зарница» среди сотрудников 

ДОУ Увинского района 

февраль Сертификат за участие 

 

Грамота за 3 место в рамках 

программы слета  

«На лучшее Новогоднее 

оформление среди предприятий, 

организаций и учреждений» по 

номинации «Зимний городок» 

Февраль  Грамота за 2 место 

На лучшую организацию 

предметно-пространственной 

среды на участке ДОУ в зимний 

период «Зимушка-зима» среди 

ДОУ Увинского района 

Февраль  Сертификат за участие 

 

Акция «Покормите птиц зимой» Апрель  Диплом 1 степени  

 

 

Диссеминация передового педагогического опыта 

Умение транслировать свой профессиональный опыт это и качество, 

свидетельствующее о профессиональной компетентности педагога, и 

инструмент его саморазвития. Поэтому в методической работе учреждения 

уделялось много внимания диссеминации передового педагогического опыта. 



 

В течение года свой опыт работы педагоги представляли коллегам в 

учреждении на открытых занятиях, практикумах, выставках  дидактических 

пособий, мастер-классах, педсоветах, смотрах-конкурсах. 

Но особенно активно опыт работы педагогов распространялся на 

конференциях, семинарах, форумах и участвуя в профессиональных 

конкурсах разного уровня, районного и республиканского. 

Информационной открытости служит и предоставление родителям 

(законным представителям) возможностей непосредственного наблюдения 

образовательно-воспитательного процесса в детском саду с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий 

(видеопрезентации, видеоролики) и социально-общественная презентация 

учреждения посредством публикаций в СМИ.   Целью таких презентаций 

является привлечение внимания общественности, родителей к достижениям 

и проблемам образования, повышения престижа образовательного 

учреждения. 

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.  

98% 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.  

Таким образом, в детском саду созданы условия  и разные формы 

предоставления информации об основной образовательной программе и 

деятельности учреждения, семьям и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности. В этом учебном году была активизирована работа по 

повышению мотивации педагогов к самосовершенствованию и 

профессиональному росту, самореализации. В 2021 учебном году 

планируется продолжить работу по разработке и реализации 

индивидуальных программ развития педагога. 

 

 



 

6. Оценка учебно-методического  

и библиотечно-информационного обеспечения 
В Учреждении  библиотека  является  составной  частью 

информационно 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. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ. 

Информатизация образования – это комплексный, многоплановый, 

ресурсоёмкий процесс, в котором участвуют педагоги, родители и дети. 

Активное использование видеопрезентаций, видеороликов во время 

методических мероприятий. Организовано профессиональное общение 

педагогов учреждения посредством общения в группе  МДОУ ЦРР 

«Увинский детский сад №3» в контакте. Участие в дистанционных 

конференциях и вебинарах. Скачивание наглядно-дидактического материала 

для занятий и совместной деятельности с сайтов. 

Ключевыми направлениями процесса информатизации в учреждении 

являются:  модернизация методической службы; создание определенной 

информационной среды; совершенствование материально- технической базы; 

повышение ИКТ-компетентности педагогов; внедрение ИКТ в 

образовательное пространство.  

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. В информационно-методическом центре, в кабинете заведующего 

имеются стационарные компьютеры, ноутбук, 3 принтера, электронно-

образовательные ресурсы, которые педагоги могут использовать в своей 

деятельности. В музыкальном зале есть мультимедийное оборудование. 

Педагоги, с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом,   

имеют возможность пользоваться собственными мобильными компьютерами 

и сетью WiFi. Проблемой является недостаточность материально-

технической базы, необходимость обновления компьютеров, недостаточная 

ИКТ-компетентность педагогов ДОУ, недостаточная скорость Интернета. 

 Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных 

инструкций для родителей и детей. В связи, с чем необходимо в 2021 году 

запланировать обучение и расширить рамки взаимодействия педагогов.  

 Таким образом, 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 разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

https://ciur.ru/uva/uva_ds3/Lists/mto/AllItems.aspx


 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить комплектами заданий по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы для 

подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

Размещение и  оснащение направлено на развитие воспитанников, 

позволяет осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

деятельности, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей.  

 Материально-технические условия обеспечивают выполнение 

требований: 

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к условиям 

размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и 

содержанию естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации 

питания, медицинскому обеспечению, приему детей в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, приему детей в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, организации 

физического воспитания, личной гигиене персонала, пожарной безопасности 

и электробезопасности, охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников.  

Учреждение обеспечено  на 95% учебными материалами, наглядными 

пособиями, игрушками в соответствии с возрастом детей. 

Одним из главных компонентов организации среды является 

безопасность.  Расположение мебели, игрового оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, принципам функционального комфорта, 

санитарно-гигиеническим нормам, требованиям этики. Безопасность и 

охрана здоровья дошкольников обеспечивалась в помещении и на 

территории Учреждения. Систематически осуществлялись тренировочные 

эвакуации воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) групп 

и Учреждения соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.   

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  Учреждения, групп, прогулочных участков, а 

также прилегающей территории, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет в соответствии с 

особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС обеспечивает также возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-



 

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Оснащение предметно-развивающей среды групп включает средства 

образования и воспитания, подобранные по всем образовательным областям 

в соответствии с возрастными особенностями детей и в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования «Развитие». 

С одной стороны предметно-развивающая среда выступает как 

источник саморазвития и самообразования детей, с другой – это возможность 

реализации приобретаемых во время занятий способов деятельности, 

эмоционального проживания различных знакомых содержаний.  

В группах материалы, стимулирующие развитие детей, располагаются 

в разных функциональных пространствах и развивающих уголках. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды групп и 

Учреждения организовано с учетом целостности образовательного процесса 

в заданных ФГОС ДО образовательных областях. 

Для полноценной реализации общеобразовательной программы в 

учреждении имеются специализированные помещения для совместной 

деятельности с детьми из них:  совмещенные музыкальный и спортивный 

зал, кабинет учителя – логопеда и учителя – дефектолога, кабинет изостудии, 

кабинет педагога- психолога.  

Пополнение материальных запасов в 2020году: 

-замена оконных  блоков в двух группах; 

-приобретение канцтоваров  для изодеятельности; 

-приобретение наборов строителя для занятий  по конструированию; 

-приобретение напольного конструктора в 6 групп; 

-частичное оснащение мебелью кабинета педагога-психолога и учителя- 

логопеда; 

- проведена перепланировка  пищеблока в соответствии с СанПин. 

- приобретение посуды (чайная, столовая); 

- проведение косметического ремонта в группах, спортивной площадке; 

- приобретение развивающих игры Воскобовича,  

- приобретены дорожки в коридор. 

Таким образом, в учреждении созданы необходимые условия 

организации воспитательно-образовательного процесса, предметно-

развивающая среда систематически пополняется. Планируется 

активизировать деятельность педагогов по оснащению предметно-

пространственной среды групп  в соответствии с реализуемой программой 

«Развитие». 

Оценка материально-технического оснащения детского сада  для 

полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 

соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров). 

Поэтому необходимо в 2021 году запланировать дополнительное 

финансирование  на приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения. 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020.  

Показатели Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 124 

в режиме полного дня (8–12 часов) 124 

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 19 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 105 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 124 

(100%) 

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) 

 

по коррекции недостатков физического, 

психического развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 35 



 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 16 

с высшим образованием 10 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

10 

средним профессиональным образованием 6 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

0 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

15 (94%) 

с высшей 3 (19%) 

первой 12 (75%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 3 (19%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (13%) 

от 55 лет 4 (25%) 

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) 

16 (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) 

16 (100%) 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/че

ловек 

16/12 



 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 4м
2 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 74 м
2
 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 

 

Таким образом, анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 «УВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3» 

427260, УР, Увинский район,  

п. Ува, ул. Калинина, 2а, 

ИНН 1821003677, КПП 182101001, 

тел: 8(34130)5-11-69 

Е-mail:uva_detsad3@mail.ru 

От «9» апреля  2021г. 

Исх. №_______ 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику  

Управления образования  

Администрации муниципального 

образования «Увинский район» 

 

Поторочиной И.Г. 

Уважаемая Ирина Геннадьевна! 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребенка «Увинский детский сад №3» направляет в Ваш адрес отчет 

о самообследовании за 2020 год в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013года №272 –ФЗ. 

 

Приложение: на 24 страница в 1 экземпляре. 

 

 

 

Заведующий МДОУ                                                             Мельчакова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 «УВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №3» 

427260, УР, Увинский район,  

п. Ува, ул. Калинина, 2а, 

ИНН 1821003677, КПП 182101001, 

тел: 8(34130)5-11-69 

Е-mail:uva_detsad3@mail.ru 

От «9» апреля 2021г. 

Исх. №_______ 

 

 

 

 

 

Начальнику  

Управления образования  

Администрации муниципального 

образования «Увинский район» 

 

Поторочиной И.Г. 

  

 

 

Сопроводительное письмо 

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ направляем отчет о 

результатах самообследования МДОУ ЦРР «Увинский детский сад №3» за 

2020 год. 

 

 

Заведующий МДОУ                                                                  Мельчакова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


