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Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 59 «Рябинка» комбинированного вида города Белово» 

(МБДОУ детский сад №59 города Белово) 

Руководитель Масливцева Надежда Лукасовна 

Адрес организации Юридический адрес: ул. Шевцовой, 47а, пгт Бачатский, г. Белово, Кемеровская 

область, 652642, Российская Федерация 

Фактический адрес: ул. Шевцовой, 47а, пгт Бачатский, г. Белово, Кемеровская 
область, 652642, Российская Федерация 

Телефон, факс  8-(38452)-7-40-38/ 

Адрес электронной 

почты 

mbdou59.belovo@yandex.ru    

Учредитель муниципальное образование - Беловский городской округ. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет - Управление 

образования Администрации Беловского городского округа  

Дата создания 30.01.1980г.  

Лицензия Лицензия на осуществление  образовательной деятельности, выданная 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области – серия 42 ЛО1 № 0004156  регистрационный 17074 от 

04.05.2018 г. 
Бессрочно. 

 

МБДОУ детский сад № 59 города Белово  расположен в жилом районе пгт Бачатский. Здание 

детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 149 мест. Общая 

площадь здания 962,0 м2. 

Цель деятельности дошкольного учреждения – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Предметом деятельности дошкольного учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы– пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей. График 

работы с 7.00. до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Аналитическая часть 

1.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении организована в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 11552; 

 СанПин 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждёнными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020г. № 28. 

Образовательная деятельность велась  на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования и  учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Дошкольное учреждение  посещают 142  воспитанника  в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0337&page=01&form=mailme&send_name=&send_mail=mdou59.belovo@yandex.ru
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00MBC2MT#XA00LVS2MC
https://e.normobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00MBC2MT#XA00LVS2MC
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Основной структурной единицей являются группы дошкольного возраста. В дошкольном 

учреждении  функционируют  группы:  

 раннего возраста – с 1,5 до 3 лет 

 дошкольного возраста общеразвивающей направленности от 3-х до 7 лет 

 дошкольного возраста комбинированной направленности для детей с нарушениями речи 

от 5лет. 

. 

Возрастные группы Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Группа раннего возраста 1 1,5-3 лет 29 

Младшая группа 1 3-4 года 23 

Средняя группа 1 4-5 лет 31 

 Старшая  группа 1 5-6 лет 32 

Подготовительная группа 1 6-7 лет 27 

 

В марте 2020 года с целью профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID 19) в 

дошкольном учреждении был введен особый режим работы. Дошкольное образовательное 

учреждение действовало в режиме дежурных групп. 

Для освоения основной образовательной программы дошкольного образования в условиях 

самоизоляции родителям (законным представителям) было предоставлено право на проведение 

занятий с детьми в домашних условиях с использованием имеющихся ресурсов. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей педагогами и 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь.  

В  2021 году  планируется разнообразить дистанционные формы работы с детьми и 

родителями (законными представителями) с целью достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

Воспитательная работа с детьми проводилась по всем направлениям в соответствии со 

структурой личности ребенка. Особое внимание уделялось личностному развитию детей, 

воспитанию культуры поведения, нравственных и патриотических качеств, а также основам 

безопасности жизнедеятельности. Режимные моменты, игра, образовательная деятельность, 

праздники, досуги и другие мероприятия, - все виды жизнедеятельности ребенка в саду 

способствовали гармоничному развитию всех его сфер.  

Большую роль в оптимизации воспитательно–образовательного процесса играло повышение 

профессиональной грамотности педагогов в области формирования функциональной грамотности 

и формировании ранней профориентации дошкольников. Работа проводилась в виде семинаров, 

педагогических советов, индивидуальных собеседований,  создание лепбуков по разнообразным 

темам, использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, создание электронных презентаций и других форм.  

В условиях самоизоляции было предусмотрено проведение мероприятий с педагогами в 2-х 

форматах – онлайн проведение вебинаров и семинаров на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube) и очное участие в мероприятиях с соблюдением всех 

требований безопасности (масочный режим, обработка рук дезсредствами, перчатки, соблюдение 

дистанции не менее 1,5м.).  
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С 2019  года дошкольное учреждение является участником сетевой городской 

инновационной площадки «Формирование и развитие функциональной грамотности 

обучающихся». В январе 2020 года на базе дошкольного учреждения прошел декадник 

методической работы «Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся и 

воспитанников», в рамках, которого старший воспитатель Буркатская Е.А. выступила с 

сообщением из опыта работы, а воспитатель Семенова О.В. – с показом открытого занятия  по 

формированию ценностных ориентиров у воспитанников.   

В течение 2020г. творческой группой были разработаны и представлены руководителям 

инновационной площадки города Белово следующие материалы:  

 диагностических материалов и система их оценивания для воспитанников 

подготовительных групп в направлении глобальных компетенций и креативного 

мышления;  
 рабочая тетрадь по формированию глобальных компетенций; 

 сборник этических бесед; 
 сборник интерактивных игр; 

 лепбуки по профориентации.  
Собранные материалы были оценены коллегами города Белова на высоком уровне.  

Взаимодействие детского сада с семьёй является одним из важнейших направлений в 

организации целостного педагогического процесса. Решающими факторами социального развития 

личности ребёнка в дошкольном возрасте являются условия жизни и семейное воспитание. Одним 

из структурных компонентов родительской компетентности является социокультурная ориентация 

родителей.  

Для  выбора  стратегии воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. Характеристика семей по составу: 

№ Категории 1гр. 2гр. 3гр. 4гр. 5гр. Всего по 

ДОУ 

1 Социальный статус семьи 

 Полные 19 16 23 25 28 111(85%) 

 Неполные 4 2 7 3 4 20 (15%) 

 Многодетные 4 5 8 4 8 29 (21%) 

 Опекуны 0 0 0 0 0 0 

2 Образовательный ценз 

 Высшее  10 15 16 16 22 79 (30%) 

 Среднее техническое 23 4 1 7 8 43 (17%) 

 Среднее 

профессиональное 

13 10 18 20 32 93 (36%) 

 Среднее  0 6 19 18 0 43 (17%) 

 Неоконченное высшее 0 0 1 0 0 1 (0,3%) 

3 Профессиональный статус 

 Рабочие  39 21 34 34 45 173 (67%) 

 Служащие  0 9 12 19 8 48 (19%) 

 Предприниматели  1 0 3 1 0 5 (2%) 

 Безработные 6 5 6 6 9 32 (12%) 

 Пенсионеры/инвалиды  0 0 0 1 0 1(0,3%) 

 

Социальный анализ семей воспитанников показал, что дети в основном воспитываются в 

полных семьях (82%),  имеют среднее профессиональное (36%) и высшее образование (30%) 

родителей. Основная масса родителей воспитанников имеют профессиональный статус рабочих 

(67%) и трудятся на производстве.   

Педагогическое образование родителей (или законных представителей) воспитанников 

осуществлялось как традиционными методами через наглядные пособия, стенды, беседы, 

консультации, родительские собрания так и с помощью современных средств информатизации: 

официальный сайт дошкольного учреждения, социальные сети «Одноклассники» и Instagram, 
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сайты педагогов, полезные ссылки образовательных порталов, видео ролики, онлайн 

поздравления, онлайн конкурсы, онлайн флешмобы.  

    В каждой возрастной группе были оформлены информационные родительские уголки, 

сменяемость  уголков носила системный характер. Выставляемый материал менялся, обновлялся в 

соответствии с сезоном. В уголках размещались актуальные памятки, рекомендации по вопросам 

профилактики ОРВИ, гриппа, коронавируса,  основам безопасности жизнедеятельности, 

формирования ранней профориентации, игровой деятельности и др.  

  На сайте учреждения информация обновлялась  систематически. В период распространения 

инфекции коронавируса педагоги возрастных групп на своих персональных страницах размещали: 

обучающие мультфильмы по формированию дорожной и пожарной безопасности, видеоролики по 

изготовлению поздравительных открыток к праздникам, видео консультации по обучению 

связному рассказыванию. 

 Родители принимали активное участие при подготовке к проведению смотров-конкурсов 

«Наша группа самая лучшая», «Новогодний сундучок», «Лучший зимний участок», «Смотр ПРС в 

направлениях ранней профориентации», выставке поделок из природного материала «Овощной 

переполох». Родители являются   активными участниками акций дошкольного учреждения 

посёлка и города, посвященных 75-летнему юбилею Победы: #Голубьмира, #ОкнаПобедыБелово, 

#Сад Памяти 2020, #ДВПпобеда#УрокиВтороймировой#год2020. 

 Приняли активное участие в выставках – конкурсах КЦ «Бачатский»: «Масленичная игрушка 

– Масленице подружка»,  «Новогодний калейдоскоп».  

На протяжении всего учебного года педагогами группы раннего возраста не проводилась 

работа по организации деятельности  семейного клуба «Мамина школа». Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

 педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционную работу и значимости её для детей. 

 недостаточном обеспечение родителями (законными представителями) привычного для 

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

видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций. 

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

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос организации 

дистанционной работы в план контроля.  

Дополнительное образование 

В 2020 учебном году согласно учебному плану в дошкольной организации осуществлялась 

работа по дополнительным общеразвивающим программам: 

  «Веселая сенсорика». Содержанием данной программы является развитие ребенка в 

области восприятия формы, цвета, величины, формирование целостного образа предмета, 

восприятия пространства и ориентировка в нем, развитие слухового внимания и речи. Занятия 

проводятся в игровой форме в пределах режима дня.  

Анализ мониторинга показал, что педагоги группы раннего возраста и младшей группы 

проводили работу по развитию сенсорных способностей детей в системе. У детей развито 

восприятие о важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, величине. Работа по развитию 

сенсорики проводилась как во время проведения образовательной деятельности, так в режиме дня.  

 «Азбука финансов». Основной идеей данной программы является – создание комфортной 

среды общения для детей, развитие интеллектуальных способностей, формирование основ 

финансовой грамотности дошкольников, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализацию. Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на два года обучения, 

для детей старшей и подготовительной групп. В реализации программы используются 

разнообразные формы обучения: игровые, поисковые создание проектов и др. Одно из ее 

преимуществ — игровая составляющая. Знакомство детей с финансовой азбукой проходит в 

игровой форме частично на занятиях по формированию элементарных математических 

представлений и в игровой деятельности. Содержание программы «Академия финансов» 

реализуется на групповых и подгрупповых занятиях, имеет сюжетно-тематический, 
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интегрированный принцип построения учебной деятельности, практической направленности. 

Используются интерактивные игры и пособия, финансовые настольные игры, осуществляется 

деятельностный подход к обучению. Родители (законные представители) принимают участие в 

проведении промежуточных и итоговых мероприятий, им даются рекомендации по приобщению 

детей к финансовой грамотности. 

Анализ мониторинга показал, что работа по программе ведется в системе. У воспитанников 

сформированы первоначальные представления о деньгах. Дети оперируют понятиями «деньги», 

«финансы», «долг», «зарплата», «копилка» и др. У детей сформированы первоначальные 

представления о финансовой грамотности. Осенью 2020 года воспитанники приняли участие в 

конкурсе «Финансисты глазами детей». 

 «Нам со спортом по пути – ГТО ждет впереди». Данная программа призвана привлечь к 

занятиям оздоровительными физическими упражнениями детей для достижения физического 

совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к 

общественно-полезной деятельности. Педагогическая целесообразность программы объясняется 

тем, что данная программа направлена на укрепление здоровья и гармоничное развитие 

дошкольников, формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

развитие и совершенствование физических качеств, воспитание морально-волевых и духовных 

качеств. Дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на два года обучения, для 

детей старшей и подготовительной групп. В реализации Программы используются разнообразные 

методы обучения: наглядные, словесные, практические. Одно из преимуществ Программы – 

игровая составляющая. Все занятия проходят в игровой форме.  
Анализ мониторинга позволяет сделать вывод, о том, что работа велась  на хорошем уровне. 

У воспитанников сформированы физические навыки. Дети приняли участие в городском 

фестивале «Малыши шагают в ГТО» и вошли в десятку лучших участников, а также в областном 

конкурсе «Дошкольная лига Кузбасса», первый тур конкурса проводился на базе дошкольного 

учреждения. Во втором туре данного конкурса,  который проводился в спортивном манеже города 

Белово, воспитанники подготовительной группы приняли участие в испытании «Веселые старты», 

а также в творческом конкурсе и представили коллективную работу «Спортивный Кузбасс».  

Ежегодно воспитанники дошкольного учреждения принимают участие в Международных, 

Общероссийских, региональных, муниципальных конкурсах. В 2020 учебном году воспитанники 

стали победителями, лауреатами следующих конкурсов:  

₋ Международного творческого конкурса «Весенняя капель 2020»; 

₋ IV Всероссийского конкурса «Овощной переполох»; 

₋ Всероссийского конкурса, посвященного безопасности дорожного движения; 

₋ Всероссийского фестиваля детских рисунков «Осень рыжая подружка»; 

₋ Всероссийского конкурса «Зимний сундучок идей»; 

₋ Всероссийской онлайн викторины «Безопасная дорога» и «Правила дорожного 

движения»; 

₋ Всероссийского творческого конкурса «Мама, солнышко мое» 

₋ Всероссийского творческого конкурса «Калейдоскоп творчества» 

и участниками: 

₋ Областного конкурса «Профессия, которую я выбираю» в номинации «Инстаконкурс 

«Селфи с профессионалом», «Видеоинтервью «Профессии моей мечты»; 

₋ Областного конкурса детского рисунка «Буду трудиться в кузбассе» Департамента труда и 

занятости населения Кемеровской области; 
₋ Областного конкурса по безопасности дорожного движения «Сказка ложь, да в ней 

намек»; 
₋ Областного конкурса «Дошкольная лига Кузбасса»;  
₋ Городского конкурса «Малыши шагают в ГТО».  

 

II. Оценка системы управления организации 
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Управление дошкольным учреждением  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом. 

Управление дошкольным учреждением  строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

 

Заведующий -  осуществляет текущее руководство деятельностью организации; 

- без доверенности действует от имени организации, представляет её 

интересы в отношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 
- определяет структуру организации и утверждает штатное расписание; 

- издает приказы, распоряжения обязательные для всех работников и 

воспитанников, утверждает правила внутреннего распорядка, 
должностные инструкции, иные локальные нормативные акты 

организации; 

-руководит образовательной, хозяйственной и финансовой 
деятельностью; 

- возглавляет Педагогический совет; 

- обеспечивает исполнение решений общего собрания работников и 

Педагогического совета; 
- решает вопросы финансовой деятельности, утверждает план 

финансово-хозяйственной деятельности по согласованию с 

Учредителем; 
- осуществляет иную деятельность от имени Учреждения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Общее собрание работников К компетенции общего собрания работников относятся: 

- участие в разработке и принятии коллективного договора, внесение 
изменений и дополнений к ним; 

- формирование первичной профсоюзной организации работников 

Учреждения и (или) представительного органа работников для 
представления интересов всех работников в социальном партнерстве на 

локальном уровне; 

- внесение предложений в проекты локальных актов, затрагивающих 

трудовые и социальные права работников; 
- избрание комиссии по трудовым спорам, комиссии по установлению 

доплат, надбавок и материальному стимулированию; 

- обсуждение и одобрение комплексных планов улучшения условий 
труда и санитарно- оздоровительных мероприятий, контролирование 

хода выполнения этих планов; 

- осуществление контроля за соблюдением работниками правил и 
инструкций по охране труда, за использованием средств, 

предназначенных на охрану труда; 

- разрешение конфликтных ситуаций между работниками и 

администрацией Учреждения; 
- избрание членов Управляющего совета; 

- принятие решений по вопросам, не отнесенным действующим 

законодательством. 

Педагогический совет К компетенции Педагогического совета относится: 

- принятие решений, касающиеся выполнения государственных и 

региональных программ и учебных планов, награждения, аттестации 

педагогических работников; 
- обсуждение объективной информации о состоянии учебно-
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воспитательного процесса, выработка рекомендаций; 

- проведение опытно-экспериментальной работы, социальных, 
психологических и медицинских обследований; 

- выбор учебных планов, программ; 

- заслушивание отчетов, заключений о деятельности педагогических и 

руководящих работников, выполнении педагогическими работниками и 
воспитанниками устава Учреждения; 

- внесение изменений и поправок в образовательную программу, 

программу развития, воспитательную систему Учреждения, уточнение 
планов работы в связи с изменениями государственной политики, 

социальной обстановки, социального заказа; 

- анализ состояния учебно-воспитательного процесса, обобщение и 

анализ педагогического опыта; 
- обсуждение и рассмотрение механизмов организации взаимодействия 

педагогического коллектива с законными представителями, 

воспитанниками, педагогическими коллективами других 
образовательных организаций, социумом; 

-защита прав и охрана здоровья воспитанников.  

Управляющий совет Компетенция Управляющего совета: 

-  утверждение программы развития организации; 
-рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) 

на действия (бездействия) педагогических, административных, 

технических работников Учреждения; защита прав участников 
образовательного процесса; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, определение направления и 
порядок их расходования; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в Учреждении. 

Структура и  система управления соответствуют специфике деятельности дошкольного 

учреждения. В 2020 году в систему управления внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования.  

По итогам 2020 года система управления дошкольного учреждения  оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений.  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: наблюдения, итоговые занятия. 

Анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного 

образования и качества освоения образовательных областей на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 

 

 Начало года Конец года 

в с н в с н 

Развитие целевых 

ориентиров 

9% 89% 2% 59% 41% 0% 

Освоение ООП 13% 66% 21% 54% 46% 0% 
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Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 
уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 
результативности образовательной деятельности в дошкольном учреждении. 

Основная образовательная программа реализовалась  в полном объеме. Организация 

образовательного процесса с воспитанниками осуществлялась во всех видах детской деятельности 

(игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, чтения  

художественной литературы, продуктивной, художественно-эстетической, трудовой) и 

соответствовала  предъявляемым требованиям. 

Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с перспективным и календарным 

планированием. Педагоги органично интегрировали  различные виды детской деятельности в 

рамках одной образовательной ситуации (темы недели, проекта). Представленные в 

образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью соответствовали 

возрастным возможностям детей, учитывали детские интересы и потребности, стимулировали 

детей на проявление инициативности, активности и самостоятельности. При организации 

воспитательно-образовательного процесса, подборе методических пособий, игр и игровых 

материалов воспитатели учитывали особенности психических процессов, эмоциональной и 

волевой сферы каждого ребенка. 

Готовность детей к обучению в школе 

В связи с введением особого режима и с целью профилактики коронавирусной инфекции 

тематический контроль «Подготовка детей к обучению в школе» был отменен. 

 Анализ коррекционной работы   

На логопедическое сопровождение в логопедический кабинет были зачислены 20 

воспитанников старшей и подготовительной групп, имеющих различные нарушения в речевом 

развитии. Выявление детей, имеющих речевые нарушения  на основании заключения ПМПК 

города Белово, а также в течение учебного года на основании заявления  и договоров родителей 

(законных представителей). На 01.09.2019 выбыли 3 детей (1 - в связи с поступлением в школу, 2 – 

в связи со сменой места жительства).  В начале учебного года на обучении в логопедическом 

кабинете остались 17 детей. 

Логопедическое сопровождение велось в соответствии с Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

С детьми проводились индивидуальные и подгрупповые занятия. 

По результатам проведения мониторинга: 

 На начало года На конец года 

Высокий уровень 0% 6 детей (35%) 

Средний уровень 12 детей (71%) 11 детей (65%) 

Низкий уровень 5 детей (29%) 0% 

 

В результате коррекционной работы с детьми было отмечено, что к концу года уровень 

развития у детей хороший, они чувствуют себя уверенно в общении, как со сверстниками,  так и с 

взрослыми, вступают в диалог, владеют навыками связного рассказывания, умеют делать 

звукобуквенный анализ, владеют лексико-грамматическими структурами. Таким образом, можно 

сделать вывод, что уровень развития детей улучшился. 

Коррекционная и профилактическая работа по предупреждению речевых нарушений велась не 

только через пропаганду логопедических знаний среди педагогов дошкольного учреждения, но и 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) воспитанников. 

Педагоги проводили в системе следующие виды работ: артикуляционную, пальчиковую, 

дыхательную гимнастику, мимические и статические упражнения, игры на развитие слухового 

восприятия, речи и движения, игры на развитие лексико-грамматических структур и др.  

На 2021 учебный год планируется разнообразить формы работы с детьми и родителями 

(законными представителями), использовать  практические и дистанционные формы работы с 

родителями и коллегами с целью повышения результата работы по коррекции речевых 

нарушений. 
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Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 учебном году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

  Обобщая результаты деятельности коллектива в 2020 году, результаты анкетирования, 

изучения деятельности педагогического коллектива в вопросах воспитания, развития и обучения, 

можно сделать вывод: что в целом работа по достижению целей и задач проводилась 

целенаправленно и эффективно, освоение детьми образовательной программы дошкольного 

образования осуществлялось на хорошем уровне. 

По результатам электронного анкетирования родителей (законных представителей)  

«Удовлетворенность качеством образования» - 98% родителей (законных представителей) 

оценили работу дошкольного учреждения на высоком уровне.  

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в дошкольном учреждении лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

          - совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 
программы; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 
работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

- в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 
- в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 
- в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 
- в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 
- в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 
Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с 

учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

дошкольного учреждения  ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

-ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью 
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с 
признаками инфекционных заболеваний изолируются, а дошкольное учреждение  уведомляет 
территориальный орган Роспотребнадзора; 

-еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 
оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 
- бактерицидные установки в групповых комнатах, медицинском кабинете, пищеблоке; 
- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
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- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 
отдельно от других групп; 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 
пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 Дошкольное учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 25 человек. Педагогический коллектив дошкольного учреждения 

насчитывает 12 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 12/1; 

- воспитанники/все сотрудники – 5,7/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- высшую квалификационную категорию – 3 воспитателя; 

100% педагогов повышали свой профессиональный уровень через ведение материалов 

самообразования. В течение учебного года отчёты по самообразованию, консультации по темам 

самообразования были представлены педагогами и специалистами на педагогических часах, 

педсоветах.  

В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 4 педагога. 

 

Образовательный ценз педагогов: 8 педагогов (67%) – высшее образование, 4 педагога 

(33%) – среднее профессиональное образование. 

 

 Квалификационная категория педагогов 

6 педагогов (50%) - высшая квалификационная категория,  

3 педагогов (25%) – первая квалификационная категория,  

3 педагога (25%) – соответствие занимаемой должности. 

 

Стаж работы педагогических работников: 

До 5 лет – 1 человек (8%) 

33%
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От 5 до 15 лет – 8 человек (67%) 

От 15 до 25 лет – 3 человека (25%) 

Свыше 25 лет – 0 человек  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Повышение профессионального уровня педагогов проходило через участие в конкурсах 

педагогического мастерства.  
№ п.п ФИО, 

должность 

Название Результат Дата 

Муниципальный уровень  

1 Алямкина И.В., 

воспитатель 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Педагогические таланты 

Кузбасса» 

Сертификат об участии 27.03. 

2020 

Управление культуры 

Администрации Беловского 

городского округа ха победу в 
городском конкурсе декоративно-

прикладного искусства 

«Новогодний калейдоскоп - 2020» 

Диплом II степени Декабрь 

2020 

2 Серякова Е.Ф., 
воспитатель 

УОАБГО МБУДО «Дворец 
творчества детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города Белово» 

за активное участие в городском 

конкурсе «Русская игрушка – 
Масленице подружка» 

Сертификат за участие Март 
2020 

Управление культуры 

Администрации Беловского 
городского округа ха победу в 

городском конкурсе декоративно-

прикладного искусства 

«Новогодний калейдоскоп - 2020» 

Диплом II степени Декабрь 

2020 

3 Семенова О.В., 

воспитатель 

УОАБГО МБУДО «Дворец 

творчества детей и молодежи имени 

Добробабиной А.П. города Белово» 
за активное участие в городском 

конкурсе «Русская игрушка – 

Масленице подружка» 

Сертификат за участие Март 

2020 

Управление культуры 
Администрации Беловского 

городского округа ха победу в 

городском конкурсе декоративно-
прикладного искусства 

«Новогодний калейдоскоп - 2020» 

Диплом II степени Декабрь 
2020 

4 Мамонтова О.Н., 

воспитатель  

Управление культуры 

Администрации Беловского 
городского округа ха победу в 

городском конкурсе декоративно-

Диплом Iстепени Декабрь 

2020 

8%

67%

25%
0%

20%

40%

60%

80%

до 5 лет 5-15 лет 15-25 лет

до 5 лет

5-15 лет

15-25 лет
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прикладного искусства 

«Новогодний калейдоскоп - 2020» 

5 Горбунова Л.А., 
воспитатель 

Управление культуры 
Администрации Беловского 

городского округа ха победу в 

городском конкурсе декоративно-
прикладного искусства 

«Новогодний калейдоскоп - 2020» 

Диплом Iстепени Декабрь 
2020 

6 

Фунт М.А., 

воспитатель 

Управление культуры 

Администрации Беловского 
городского округа ха победу в 

городском конкурсе декоративно-

прикладного искусства 
«Новогодний калейдоскоп - 2020» 

Диплом II степени Декабрь 

2020 

7 Кунц М.А., 

воспитатель 

Управление культуры 

Администрации Беловского 

городского округа ха победу в 
городском конкурсе декоративно-

прикладного искусства 

«Новогодний калейдоскоп - 2020» 

Диплом II степени Декабрь 

2020 

8 Стрельникова 

А.К.,  

воспитатель 

Управление культуры 

Администрации Беловского 

городского округа ха победу в 

городском конкурсе декоративно-
прикладного искусства 

«Новогодний калейдоскоп - 2020» 

Диплом II степени Декабрь 

2020 

Региональный уровень  

1 Стрельникова 
А.К., воспитатель 

ГАУДО Кемеровской области 
«Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 
«Сириус. Кузбасс» за участие в 

большом онлайн вело заезде 

«Велосириус – 2020»  

Сертификат  Август 
2020 

АНО ДПО (ПК) «Центр 
образования взрослых» ГОУ ДПО 

(ПК) с КРИПКиПРО  

Заочный конкурс методических 
материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию 
обучающихся «Ступени» за 

конкурсную работу «Профессия - 

археолог» 

Диплом I степени 2020 

  АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» ГОУ ДПО 

(ПК) с КРИПКиПРО  

Всероссийский заочный конкурс 
методических материалов по 

организации и содержанию 

воспитательной в образовательных 
организациях «Классики» за 

конкурсную работу «Навстречу 

будущей профессии» по 
направлению «Все работы хороши! 

Выбирай!» 

Диплом II степени 2020 
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2 Фунт М.А., 

воспитатель 

Министерство труда и занятости 

населения Кемеровской области за 
подготовку участников областного 

конкурса детского рисунка «Буду 

трудиться в Кузбассе» 

Благодарственное 

письмо 

Август 

2020 

АНО ДПО (ПК) «Центр 
образования взрослых» ГОУ ДПО 

(ПК) с КРИПКиПРО  

Заочный конкурс методических 
материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию 
обучающихся «Ступени» за 

конкурсную работу «Профессии 

моего поселка» 

Диплом II степени 2020 

АНО ДПО (ПК) «Центр 
образования взрослых» ГОУ ДПО 

(ПК) с КРИПКиПРО  

Всероссийский заочный конкурс 
методических материалов по 

организации и содержанию 

воспитательной в образовательных 
организациях «Классики» за 

конкурсную работу «Навстречу 

будущей профессии» по 

направлению «Все работы хороши! 
Выбирай!» 

Диплом II степени 2020 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» ГОУ ДПО 
(ПК) с КРИПКиПРО  

Всероссийский заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 
воспитательной в образовательных 

организациях «Классики» за 

конкурсную работу «Этих дней не 
смолкнет Слава!» по направлению 

«2020 – год Памяти и славы» 

Диплом III степени 2020 

3 Кунц М.А., 

воспитатель 

ГАУДО Кемеровской области 

«Региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи 

«Сириус. Кузбасс» за участие в 
большом онлайн вело заезде 

«Велосириус – 2020»  

Сертификат  Август 

2020 

4 Семенова О.В., 

воспитатель 

Министерство труда и занятости 

населения Кемеровской области за 
подготовку участников областного 

конкурса детского рисунка «Буду 

трудиться в Кузбассе» 

Благодарственное 

письмо 

Август 

2020 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» ГОУ ДПО 

(ПК) с КРИПКиПРО  

Заочный конкурс методических 
материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

Диплом II степени 2020 



15 
 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию 
обучающихся «Ступени» за 

конкурсную работу «Профессии 

моего поселка» 

АНО ДПО (ПК) «Центр 
образования взрослых» ГОУ ДПО 

(ПК) с КРИПКиПРО  

Всероссийский заочный конкурс 
методических материалов по 

организации и содержанию 

воспитательной в образовательных 

организациях «Классики» за 
конкурсную работу «Навстречу 

будущей профессии» по 

направлению «Все работы хороши! 
Выбирай!» 

Диплом II степени 2020 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» ГОУ ДПО 

(ПК) с КРИПКиПРО  
Всероссийский заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 
воспитательной в образовательных 

организациях «Классики» за 

конкурсную работу «Этих дней не 

смолкнет Слава!» по направлению 
«2020 – год Памяти и славы» 

Диплом III степени 2020 

5 Алямкина И.В., 

воспитатель 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области «Кузбасский 
детско-юношеский центр 

безопасности дорожного движения» 

за участие в областном конкурсе 

мастер-классов «Вместе за 
безопасность дорожного 

движения!» 

Сертификат  02.11. 

2020 

АНО ДПО (ПК) «Центр 
образования взрослых» ГОУ ДПО 

(ПК) с КРИПКиПРО  

Всероссийский заочный конкурс 

методических материалов по 
организации и содержанию 

воспитательной в образовательных 

организациях «Классики» за 
конкурсную работу «Уроки 

мужества» по направлению «2020 – 

год Памяти и славы» 

Диплом I степени 2020 

АНО ДПО (ПК) «Центр 
образования взрослых» ГОУ ДПО 

(ПК) с КРИПКиПРО  

Всероссийский заочный конкурс 
методических материалов по 

организации и содержанию 

воспитательной в образовательных 

организациях «Классики» за 
конкурсную работу «Навстречу 

будущей профессии» по 

Диплом II степени 2020 
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направлению «Все работы хороши! 

Выбирай!» 

6 Мамонтова О.Н. Министерство труда и занятости 
населения Кемеровской области за 

подготовку участников областного 

конкурса детского рисунка «Буду 
трудиться в Кузбассе» 

Благодарственное 
письмо 

Август 
2020 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» ГОУ ДПО 

(ПК) с КРИПКиПРО  
Всероссийский заочный конкурс 

методических материалов по 

организации и содержанию 
воспитательной в образовательных 

организациях «Классики» за 

конкурсную работу «Пирамида 

профессий» по направлению «Все 
работы хороши! Выбирай!» 

Диплом I степени 2020 

7 Дистарикова О.С., 

воспитатель 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» ГОУ ДПО 
(ПК) с КРИПКиПРО  

Заочный конкурс методических 

материалов по организации и 

содержанию деятельности, 
направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию 

обучающихся «Ступени» за 
конкурсную работу «К мамам на 

праздник Матрешка пришла» 

Диплом II степени 2020 

8 Субботина Л.А., 

воспитатель 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» ГОУ ДПО 
(ПК) с КРИПКиПРО  

Заочный конкурс методических 

материалов по организации и 
содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию 
обучающихся «Ступени» за 

конкурсную работу «К мамам на 

праздник Матрешка пришла» 

Диплом II степени 2020 

АНО ДПО (ПК) «Центр 
образования взрослых» ГОУ ДПО 

(ПК) с КРИПКиПРО  

Заочный конкурс методических 
материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию 
обучающихся «Ступени» за 

конкурсную работу «Применение и 

происхождение каменного угля» 

Диплом I степени 2020 

9 Попова Н.В., 

муз.руководитель 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» ГОУ ДПО 

(ПК) с КРИПКиПРО  

Заочный конкурс методических 
материалов по организации и 

содержанию деятельности, 

Диплом II степени 2020 
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направленной на воспитание, 

обучение, развитие и социализацию 
обучающихся «Ступени» за 

конкурсную работу «К мамам на 

праздник Матрешка пришла» 

Федеральный уровень 

2 Алямкина И.В., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс ИМЦ 

«Олимп» «Игра – основной вид 

деятельности дошкольника» 

Номинация: методическая 
разработка «Салон красоты» 

Диплом III степени Сентябрь 

2020 

Всероссийский конкурс ИМЦ 

«Олимп» «Из педагогического 
опыта» 

Номинация: педагогический проект 

«Детям знать положено правила 

дорожные» 

Диплом I степени Март 

2020 

Международный информационно-

образовательный центр развития 

«Диплом педагога» за подготовку 
победителя Всероссийской онлайн 

викторины для дошкольников 

«Правила дорожного движения» 

Диплом куратора 13.03. 

2020 

Международный информационно-
образовательный центр развития 

«Диплом педагога» за подготовку 

победителя Всероссийской онлайн 
викторины для дошкольников 

«Безопасная дорога» 

Диплом куратора 13.03. 
2020 

3 Мамонтолва О.Н., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс ИМЦ 

«Олимп» «Радуга творчества» 
Номинация: методическая 

разработка «Использование 

нестандартного оборудования для 
речевого развития детей» 

Диплом III степени Январь 

2020 

Всероссийский конкурс ИМЦ 

«Олимп» «Из педагогического 

опыта» 
Номинация: сценарий «Бережем 

здоровье с детства» 

Диплом III степени Январь 

2020 

5 Семенова О.В., 
воспитатель 

Международная академия 
образования «Смарт» за участие в 

первом Всероссийском смотре-

конкурсе среди образовательных 

учреждений «Лучший сайт 
образовательного учреждения – 

2020» в номинации: «Лучший сайт 

педагога» 

Диплом участника  Февраль 
2020  

Центр образовательных инициатив 

ЦОИ за подготовку участников 

Всероссийского интеллектуального 

конкурса «Классики» 2019-2020  

Сертификат  2020 

Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» за 

победу во всероссийском конкурсе 
лепбуков «От идеи до воплощения» 

Диплом II степени 14.09. 

2020 
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6 Субботина Л.А., 

воспитатель 

Международная академия 

образования «Смарт» за участие в 
первом Всероссийском смотре-

конкурсе среди образовательных 

учреждений «Лучший сайт 

образовательного учреждения – 
2020» в номинации: «Лучший сайт 

педагога» 

Диплом участника  Февраль 

2020  

Всероссийский конкурс ИМЦ 
«Олимп» «Радуга творчества» 

Номинация: методическая 

разработка «Незнайка идет в 

школу» 

Диплом II степени Февраль 
2020 

Всероссийский информационный 

портал «Магистр» 

За подготовку победителя во 

всероссийском конкурсе «Зимний 
сундучок идей» 

Благодарность Февраль 

2020 

Всероссийский информационный 

портал «Магистр» 
За подготовку победителя во 

всероссийском конкурсе 

«Калейдоскоп творчества» 

Благодарность Май  

2020 

7 Кунц М.А., 
воспитатель 

Центр образовательных инициатив 
ЦОИ за подготовку участников 

Всероссийского интеллектуального 

конкурса «Классики» 2019-2020  

Сертификат  2020 

Всероссийский центр гражданских и 
молодежных инициатив «Идея» за 

победу во всероссийском конкурсе 

лепбуков «От идеи до воплощения» 

Диплом II степени 14.09. 
2020 

8 Буркатская Е.А., 

ст. воспитатель 

Центр образовательных инициатив 

ЦОИ за подготовку участников 

Всероссийского интеллектуального 

конкурса «Классики» 2019-2020  

Сертификат  2020 

9 Стрельникова 

А.К., воспитатель 

Всероссийский конкурс ИМЦ 

«Олимп» «Из педагогического 

опыта» 
Номинация: сценарий «Старость 

надо уважать» 

Диплом II степени октябрь 

2020 

Международный уровень 

1 Алямкина И.В., 
воспитатель 

Международный информационно-
образовательный центр развития 

«Диплом педагога» за подготовку 

победителя Международного 

конкурса для дошкольников 
«Территория БЕЗопасности» 

Диплом куратора 15.03. 
2020 

2 Дистарикова 

О.С., 
воспитатель 

Центр образовательных инициатив 

«ЦОИ» сертификат за подготовку 
участников в Международном 

конкурсе детского творчества 

«Весенняя капель» 

Сертификат 2020 

3 Семенова О.С., 
воспитатель 

Центр образовательных инициатив 
«ЦОИ» сертификат за подготовку 

участников  и лауреатов в 

Международном конкурсе детского 
творчества «Весенняя капель» 

Сертификат  2020 
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4 Кунц М.А., 

воспитатель 

Центр образовательных инициатив 

«ЦОИ» сертификат за подготовку 
участников в Международном 

конкурсе детского творчества 

«Весенняя капель» 

Сертификат  2020 

5 Горбунова Л.А., 
воспитатель 

Центр образовательных инициатив 
«ЦОИ» сертификат за подготовку 

участников в Международном 

конкурсе детского творчества 
«Весенняя капель» 

Сертификат  2020 

6 Мамонтова О.Н., 

воспитатель  

Центр образовательных инициатив 

«ЦОИ» сертификат за подготовку 

участников и лауреатов в 
Международном конкурсе детского 

творчества «Весенняя капель» 

Сертификат  2020 

7 Субботина Л.А., 

воспитатель 

Центр образовательных инициатив 

«ЦОИ» сертификат за подготовку 
участников в Международном 

конкурсе детского творчества 

«Весенняя капель» 

Сертификат  2020 

8 Буркатская Е.А., 

ст. воспитатель 

Центр образовательных инициатив 

«ЦОИ» сертификат за организацию 

и проведение Международного 

конкурса детского творчества 
«Весенняя капель» на базе ДОУ 

Сертификат  2020 

 

   В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. 

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

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

и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, 

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и 

их проведению.  А также были трудности 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.  

Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 
обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 
времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с 
детьми-дошкольниками. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В дошкольном учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООПДО показал, что в методическом кабинете 
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достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного процесса 

дошкольного учреждения. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. 

Кабинет достаточно оснащен всем необходимым техническим и компьютерным 

оборудованием. Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО ДОУ, ФГОС условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

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 старшему воспитателю необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль и 

запланировать их приобретение (при наличии). 

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.;  

 пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы для подготовки 

педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для реализации ООП 

ДО в каждой возрастной группе предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в 

котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. 

Помещение оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Образовательная организация постоянно 

работает над укреплением материально-технической базы. У каждой возрастной  группы имеется 

игровая площадка, оформленная в соответствии с программными и возрастными требованиями. 

На территории дошкольной организации разбиты цветники, где дети реализуют своё 

общение с природой. 

Оснащение музыкально-физкультурного зала соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам, площадь музыкального зала достаточна для реализации образовательных задач, 

оборудование, представленное в музыкально-физкультурном зале, имеет все необходимые 

документы и сертификаты качества. Оформление зала осуществлено в соответствии с 

эстетическими требованиями к данной части предметно-образовательной среды дошкольной 

организации. Оборудование музыкально-физкультурного зала оснащено в соответствии с 

принципом необходимости и достаточности для организации образовательной работы. 

В дошкольной организации имеется медицинский кабинет, оснащение кабинета позволяет 

качественно решать задачи медицинского обслуживания детей, изолятор. Штат  медицинских 

работников укомплектован в соответствии с нормативами. Количество и соотношение возрастных 

групп детей в образовательном учреждении определено учредителем, исходя из их предельной 

наполняемости и гигиенического норматива площади на одного ребенка в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Питание детей организовано 

строго в соответствии с требованиями СанПиН.В дошкольной организации разработано и 

утверждено примерно 10 - дневное меню. 

Процесс оздоровления детей в детском саду организован в соответствии с требованиями 

СанПиН, позволяет учитывать особенности здоровья воспитанников, возможности детей. 

Подробнее о МТБ ДОО можно прочитать в соответствующем разделе на сайте организации. 
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Материально-техническое состояние дошкольного учреждения  и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения дошкольного 

учреждения при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие 

трудности: 

-недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в 

группах дошкольного учреждения; 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 
 

Комплексная безопасность 

Для безопасного пребывания детей в дошкольной организации имеются: 

 организация связи – телефон, определитель номера; 

 организация пропускного режима; 

 видеонаблюдение; 

 3 видеодомофона; 

 тревожная кнопка для вызова группы быстрого реагирования. Обслуживающая 

организация ООО ЧОП «Сокол»; 

 автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

Обслуживающая организация: ООО «Стек Кузбасс Сервис»; 

 первичные средства пожаротушения – огнетушители; 

 разработана пожарная декларация; 

 разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей; 

 разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или 

проведении террористического акта; 

 паспорт антитеррористической защищенности; 

 пост охраны: в штате дошкольной организации 3 сторожа и дежурный администратор. 

  

VIII. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные по состоянию на 20.03.2021г.  

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе воспитанники в режиме полного дня (8–12 часов) 

человек 142 

 

142 

  

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 29 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 113 
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Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 
которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 
(процент) 

 
142(100%) 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 
воспитанников, которые получают услуги: 

человек 
(процент) 

0(0%) 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0(0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

день 6 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 12 

с высшим образованием 8 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 8 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 6 (50%) 

первой 3 (25%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 
(процент) 

 
 

 

до 5 лет 1 (8%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 1 (8%) 

от 55 лет 0 (0%) 

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) 

13 (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) 

13 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 1/12 

Наличие в детском саду: да/нет  
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музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

педагога дополнительного образования  нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 962 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 86,4 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

 

Анализ показателей указывает на то, что дошкольное учреждение имеет достаточную 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Дошкольное учреждение укомплектовано достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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