
 

 

 

 



 

 

 

Режим работы Учреждения: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

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

 В 2020 году Учреждение посещали 194 воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет. В 

Учреждении сформировано 11 групп, из них: 

4 группы общеразвивающей направленности  

- 2 младшая: 23 ребенка ( 1 группа); 

- средняя: 49 детей (2 группы) 

- старшая: 24 ребенка (1 группа). 

 группа комбинированной направленности для детей с ТНР: 

- старшая группа: 21 ребенок (1 группа). 

 Группы компенсирующей направленности: 

- младшая для детей с нарушением зрения: 11 детей (1 группа) 

- средняя для детей с нарушение зрения: 15 детей (1 группа); 

- старшая группа для детей с нарушением зрения: 13 детей (1 группа); 

- подготовительная группа для детей с нарушение зрения: 13 детей (1 группа). 

- старшая группа для детей с ЗПР: 13 детей (1 группа) 

- подготовительная группа для детей с ЗПР: 12 детей (1 группа). 

 Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Муниципальное задание по 

наполняемости учреждения детьми в связи с пандемией. 

 

II. Оценка системы управления Учреждения 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Наблюдательный 

совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Учреждении 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Учреждением 

Наблюдательный совет Реализует право на самостоятельность ДОУ в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации 

воспитательно-образовательной деятельности и финансово-

хозяйственной деятельности 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития 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; 

− координации деятельности профессиональных объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

Учреждения, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

Учреждения, улучшению его работы и развитию материальной 

базы 

В Учреждении существуют иные неколлегиальные органы управления – Совет 

родителей, профсоюзная организация. Мнениями и решениями Совета родителей и 

профсоюзной организации руководствуется заведующий в своей управленческой 

деятельности.  

Вывод: Структура и механизм управления Учреждения определяют стабильное 

функционирование. В Учреждении реализуется возможность участия в управлении всех 

участников образовательных отношений.   

   

III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ (далее ООП ДО) и 

направлена на формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование.  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей. 



 

 

 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально- художественная, чтение художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип планирования. 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, основной образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №16». Образовательная 

деятельность в ДОУ организуется через организацию различных видов деятельности 

(игровой, двигательной познавательно-исследовательской коммуникативной, 

продуктивной, музыкально0художественной, трудовой, а также чтение художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Освоение образовательной программы воспитанниками Учреждения. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей.  

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

Учреждение было закрыто на самоизоляцию с 01.04.2021г. по 15.07.2021г. 

Для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях 

самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (мессенджеры WhatsApp, Viber). 

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

8 4 154 79,4 32 16,5 194 83,4 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

12 6 154 79,4 28 14,4 194 85,4 

Педагогическая диагностика в августе 2020 года выявила сниженный уровень 

освоения образовательной области «Познавательное развитие». Мы считаем, что причина 

этого – преобладание детей с ОВЗ. В 2021 году мы усиливаем образовательную область 



 

 

 

«Познавательное развитие» парциальной программой «Мой город мне дорог» в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи воспитанникам. 

В августе 2020 года педагоги Учреждения проводили обследование воспитанников 

подготовительных групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 37 человек: все дети с ОВЗ 

- 15 детей (40,5%) выпускников группы «Вишенка» (для детей с нарушением зрения) 

- 15 детей (40,5%) выпускники группы «Василек» (для детей с ЗПР) 

- 7 детей (19%) выпускники комбинированной группы «Одуванчик» (для детей с ОНР). 

По решению городской ПМПК рекомендовано обучение: 

- по ООП начального образования – 36 детей, по АООП – 1 ребенок. 

В целом отмечается не достаточно высокий уровень готовности детей к школьному 

обучению: 

1 уровень школьной готовности (готов) показали 20 выпускников (54%) 

2 уровень школьной готовности (условно готов) показали 16 выпускников (43%) 

3 уровень школьной готовности (условно  не готов) показал 1 выпускник (3%). 

В результате проведенной лечебно-восстановительной работы в группах для детей 

с  нарушением зрения медсестрой–ортоптисткой и коррекционно - педагогической работе 

учителей–дефектологов (тифлопедагогов) получены следующие показатели: 

Всего лечилось – 52 ребенка, у 95 % детей отмечается положительная динамика в 

развитии зрительного восприятия.  

Выписано –  16 детей, из них -  60 % полное выздоровление, 40 % улучшение 

зрения,  

Оставлено для продолжения лечения – 52 ребенка.  

В детском саду осуществляется коррекционно - педагогическая работа по 

устранению речевых нарушений у старших дошкольников. Коррекционная работа 

осуществлялась в соответствии с АОП учителя-логопеда и Основной образовательной 

программой дошкольного образования «МАДОУ Детский сад № 16».  

Работа с воспитанниками, имеющими речевые нарушения осуществляется в ходе 

индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. Работа проводится по 

современным технологиям и методикам. 

При проведении мониторинга выявлены следующие результаты речевого развития 

детей.  

• С высоким уровнем речевого развития – 89% детей;  

• Со средним уровнем речевого развития – 11% детей,  

• С низким уровнем речевого развития – 0% детей.  

В соответствии с рекомендациями территориальной ПМПК и результатами 

диагностического обследования в течение года проводились групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия педагогом-психологом   по восполнению дефицита 

познавательных способностей и коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Разрабатывались рекомендации для педагогов и родителей, позволяющих выстроить 

эффективную систему коррекционного сопровождения в соответствии с особенностями 

развития каждого ребенка. В рамках сопровождения родителей воспитанников все 

специалисты занимались консультированием и просвещением. Для качественной 

организации родителями привычного режима для детей специалистами детского сада 

систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по 

возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о 

достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 



 

 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 162 84% 

Неполная  32 15% 

Оформлено опекунство 4 1% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 61 31% 

Два ребенка 80 41% 

Три ребенка и более 53 28% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

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

первые месяцы после зачисления в Учреждение. 

Направление воспитательной работы в ДОУ: 

- воспитание гуманного отношения к окружающему миру, человеку, любви к родной 

семье, родному дому, краю, Родине; 

- уважение к людям разных национальностей, государственной символике; 

- приобщение к здоровому образу жизни; 

- развитие творчества.  

 В 2020 году педагогическим коллективом были организованы следующие 

мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников:  

- общие родительски собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- анкетирования родителей; 

- организация совместных творческих выставок; 

- выставки-конкурсы поделок из разных материалов; 

- общие спортивные праздники. 

Все мероприятия проводились до 1 апреля 2020 года. Остальные мероприятия 

проводились в онлайн-режиме.  

Не смотря на то, то Учреждение находилось на самоизоляции, воспитанники и 

родители принимали активное участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

- акция «Окна Победы» (75 участников); 

- акция «Поздравь ветерана с Победой» (46 детей); 

- краевой конкурс «Книжкина страна – классика детям» (6 детей, 4 педагога) – 1 место; 

- конкурс детского творчества «Огонь и дети» (9 детей); 

- конкурс детских рисунков «Дорога и мы» (12 детей); 

- конкурс детского творчества «Знакомая незнакомка», «Птичья столовая», «Новогодняя 

игрушка» (86 детей, 16 педагогов). 

 Результаты педагогического анализа работы в дистанционном режиме 

свидетельствуют о недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 

привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий 



 

 

 

с детьми различными видами содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций. 

Дополнительное (бесплатное) образование 

Традиционно в детском саду для детей предоставляются бесплатные 

дополнительные образовательные услуги. На протяжении многих лет работают различные 

кружки по интересам. Участвуя в работе кружка, ребёнок знакомится со свойствами 

различных материалов (бумага, ткань, природный материал, глина и т.д.), приобретает 

практические навыки работы с ними. У дошкольника расширяются представления об 

окружающем мире, развивается мышление, творческое воображение, мелкая моторика, 

что благоприятно влияет на развитие речи; формируются коммуникативные навыки, 

воспитываются трудолюбие, аккуратность, усидчивость. 

В 2020 году в Учреждении работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое:  

- «Волшебный завиток»,  

- «Глиняная игрушка»,  

- «Наши руки не для скуки»,  

- «Волшебные комочки»,  

- «Очумелые ручки»,  

- «Бумажные фантазии»,  

- «До-ми-соль-ка»; 

2) социально-педагогическое:  

- «Здравствуй, сказка!»,  

- «Играю, бегаю, творю - никому не мешаю»; 

3) физкультурно-спортивное:  

- «Здоровячок»; 

4) познавательное: 

- экспериментирование. 

В дополнительном образовании было задействовано 75% воспитанников 

Учреждения.  

Вывод: Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного 

образования показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на 

дистанционный режим. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в МАДОУ 

разработано Положение о внутренней системе оценки качества образования. Приказ от 

11.01.2017 № 4/1-п. На основании Положения была проведена оценка предметно-

развивающей среды, кадровые условия, психолого-педагогические условия. Результаты 

оценки показали, что в детском саду созданы необходимые психолого-педагогические 

условия для реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

педагоги ДОУ обладают   необходимыми профессиональными компетенциями для 

качественной реализации образовательной программы, предметно-пространственная 

среда существенно изменена в соответствие с требованиями ФГОС. Необходимо 

продолжать работу по улучшению развивающей среды, методической базы, привлечению 

молодых специалистов. Процедура проведения внутренней оценки качества образования 

проводится один раз в три года. 

В Учреждении осваиваются инновационные образовательные методы и 

технологии, способствующие обеспечению высокого качества образовательного процесса 

с детьми, а именно:  



 

 

 

- проектная деятельность; 

- познавательско-исследовательская деятельность; 

- здоровьесберегающие технологии 

- метод наглядного моделирования 

- социо-игровая педагогика; 

- оптимизация взаимодействия с семьей. 

Педагоги продолжают осваивать пользование ПК, интернет-ресурсами, в 

результате чего повышается качество образовательного процесса в Учреждении при 

взаимодействии со всеми его участниками: детьми, родителями, коллегами. 

 

Воспитательная работа 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные 

(79%). В течение года воспитанники Учреждения успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование родителей по 

удовлетворенности работы Учреждения качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. 85% родителей отмечают, что работа воспитателей при 

проведении онлайн-занятий была качественной, 10% родителей частично удовлетворены 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 5% не удовлетворены.   

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в ходе самообследования ДОУ, 

кроме положительных моментов и достижений, позволил выявить рад проблем и 

недочетов: 

- недостаточный уровень педагогических компетенций педагогов в вопросах организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДОУ 

- эмоциональное выгорание части педагогов 

- низкая мотивация к внедрению инноваций в образовательный процесс 

- недостаточный уровень оснащения компьютерной техникой. 

 Мероприятия для решения запланированных проблем: 

- использовать различные формы методического сопровождения, повышающие 

компетентность педагогов; 

- активизировать посещение педагогами семинаров, вебинаров и т.д.; 

- систематически знакомить педагогов с новинками методической литературы; 

- дополнить материально-техническую базу ДОУ новыми компьютерами. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Коллектив ДОУ состоит из 35 педагогов: 

• заведующий 1;  

• старший воспитатель 2; 

• учителя – логопеды 3; 

• педагог – психолог 1; 

• учителя – дефектологи 4; 

• музыкальные руководители 2; 

• инструктор по физической культуре 1; 

• воспитатель 22. 



 

 

 

Высшее образование имеют 14 педагогов  (40%),  

средне специальное – 21 педагогов   - 60 %.  

34 педагога аттестованы:  

- высшую квалификационную категорию имеют 10 педагогов (29%),  

- первую квалификационную категорию – 17 педагогов (49%),  

- соответствие занимающей должности – 7 педагогов (20%),  

- не имеет квалификационной категории 1 педагог (начинающий специалист) (3%).  

В 2020 году 1 педагог аттестовался на 1 квалификационную категорию, 1 педагог – на 

высшую квалификационную категорию. 

Имеют стаж работы:  

до 5 лет – 3 педагога,  

от 5 до 15 лет – 13 педагогов,  

свыше 15 лет – 19 педагогов. 

В отчетном году активно использовались новые формы работы с педагогами:  

- проведение заседаний педагогического совета в форме интеллектуального кафе;  

- проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов с детьми; 

- организация совместной деятельности дошкольников с педагогами и родителями; 

- проведение совместных просмотров онлайн-вебинаров. 

Опыт работы педагоги по теме самообразования представляли в виде мастер-классов: 

- Лафетова Ирина Николаевна, Гаврилова Наталья Викторовна, Попова Марина 

Николаевна, Вострикова Светлана Анатольевна, Степанян Елена Михайловна, Пахомова 

Екатерина Анатольевна, Плаунова Наталья Николаевна, Краева Наталья Андреевна. 

 В учреждении разработана система поддержки профессионального роста 

педагогов:  

- наставничество,  

- самообразование,  

- работа проблемных и творческих групп,  

- тематические педсоветы,  

- тренинги,  

- семинары, в том числе психологические; 

- участие в работе городской методической сети; 

- тематический и оперативный контроль; 

- курсы повышения квалификации; 

- проведение и посещение открытых занятий; 

- использование методической библиотеки; 

- стимулирование, поощрения, награды. 

В Учреждении имеется программа повышения квалификации педагогических 

работников, план аттестации педагогических кадров. Педагоги своевременно проходят 

курсы повышения квалификации, что позволяет обеспечить реализацию образовательных 

задач в соответствии с современными требованиями к проектированию и реализации 

педагогического процесса. В 2020 году все педагоги, не смотря на пандемию, участвовали 

в работе методических объединений, методических встречах, в конкурсах разных 

уровней. 

У всех педагогов имеется 1005 подготовка по ФГОС ДО.  

Педагогами в течении учебного года прослушан ряд онлайн-вебинаров по следующим 

темам:  

- «Использование интерактивных, настольных и напольных игр в работе с детьми с ОВЗ» 

(2 педагога) 



 

 

 

- «Теория и методика развития дошкольника для организации образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях с учетом ФГОС ДОО» (4 

педагога) 

- «Проектная деятельность в современном детском саду» (6 педагогов) 

- «Технология наглядного моделирования в формировании ФЭМП» (2 педагога) 

- «Рабочие листы для онлайн обучения: первые шаги к дистанту» (5 педагогов) 

- «Конструктор рабочих  программ для воспитателей и специалистов, работающих с 

детьми раннего возраста» (2 педагога) 

- «Новая интерактивная программа для определения общей готовности детей к школе» (2 

педагога) 

- «Лого-майнда» (1 педагог) 

- «Лого-клуб Марианны Лынской» (1 педагог) 

- «Реализация программ инклюзивного образования» (8 педагогов) 

- «Создание условий в образовательной организации для реализации адаптированных 

основных образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (2 педагога); 

- «Основные компетенции педагога коррекционного профиля в области ИКТ» (17 

пендагогов); 

- «Проведение коррекционной работы с дошкольниками и младшими школьниками с ТНР 

с использованием интерактивного материала» (4 педагога); 

В 2020 году педагоги Учреждения приняли участие: 

− онлайн-конференции Большого Фестиваля дошкольного образования «Воспитатели 

России: Воспитываем здорового ребенка» (Сошникова, Воробьева, Гончарова, Якунина); 

- 2 Всероссийская научно-практическая конференция «Семья особого ребенка» 

(Турманова, Пахомова, Степанян Е.М., Чабан С.А., Краева Н.А.). 

Принимали активное участие в представлении опыта на муниципальном уровне: 

- онлайн-семинар с КК ИПК «Представление опыта работы по изменению РППС ДОУ» 

(Гаврилова Л.А., Попова М.Н., Плаунова Н.Н., Бакурова); 

- АПС методический кейс: «Организация образовательной среды ДОУ для реализация 

ООП» (Плаунова Н.Н.); 

- АПС педагогический кейс: «Мини-лаборатория как средство развития естественно-

научных представлений у старших дошкольников» (Воробьева Ю.С.); 

- АПС педагогический кейс: «Технология наглядного моделирование в формировании 

ФЭМП» (Лафетова Н.А.) 

- АПС педагогический кейс: «Формирование социальных отношений у дошкольников в 

процессе разновозрастного взаимодействия через продуктивную деятельность» 

(Теремшенко Т.Б.) 

- АПС педагогический кейс: «Социальная акция – средство формирования инициативы и 

самостоятельности у дошкольников» (Пахомова Е.А.). 

Вывод: педагоги ДОУ принимают активное участие в работе городских узлах 

методической сети и готовы к презентации собственного опыта и поиску новых путей 

качественного преобразования образовательной деятельности. 

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.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

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



 

 

 

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. 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

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

последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. Поэтому требуется обучение педагогов дошкольной организации по 

тематическим дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), 

направленных на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

В 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. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, К.М. Дорофеевой. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Технические и аппаратные средства: 

• персональных компьютера для управленческой деятельности, работы с сайтом 1 шт.; 

• ноутбуки для методической и педагогической деятельности – 11 шт.; 

• принтеры – 7 шт.; 

• Музыкальных центры – 1 шт., 

• Колонки с USB – выходом - 2 шт., микрофоны – 1 шт. 

Сетевые и коммуникационные устройства: 

-все компьютеры имеют выход в интернет, возможно использование электронной почты. 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 

1. управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчѐты и 

т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, 

PowerPoint), осуществлять электронный документооборот, сопровождать 



 

 

 

переписки с внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе 

данных различную информацию; 

2. вести учѐт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные 

отчеты во все контролирующие органы. 

3. создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4. использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

5. осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, у 

ДОУ имеется электронный адрес и официальный сайт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: 20 из 37 человек педагогических и руководящих работников 

ДОУ информационно – коммуникационными технологиями владеют все. 

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 запланировано их приобретение. 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году планируется 

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 

 

МАДОУ «Детский сад №16» – отдельно стоящее здание, расположено внутри 

жилого комплекса. Материально-техническое обеспечение детского сада позволяет 

решать задачи воспитания, обучения и оздоровления детей дошкольного возраста. На 

сегодняшний день в учреждении созданы условия для работы сотрудников, 

обеспечивающие безопасный труд и соответствующие нормам охраны труда и техники 

безопасности. Созданы необходимые условия для пребывания и полноценного развития 

детей всех возрастов. 

Детский сад имеет: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 

заместителя заведующего по АХЧ, музыкальный зал, кабинет педагога – психолога, 

кабинет учителя - логопеда, кабинет учителя-дефектолога, медицинский кабинет, 

медицинский кабинет охраны зрения, 11 групповых комнат, спортивную площадку. 

Групповые помещения организованы с учетом реализации потребности 

дошкольников в движении, оформлены в соответствии с возрастными потребностями 

детей, уровнем их развития, требованиями программы. Пространство групп можно 

назвать мобильным, живым, постоянно меняющимся под ежедневные конкретные задачи 

детского сада и запросы детей. В такой обстановке детям предоставлена большая свобода 

выбора, возможность самоорганизации. Ростовая мебель в группах подобрана с учетом 

антропометрических данных дошкольников, промаркирована, расставлена в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В детском саду установлены аппаратура тревожной сигнализации с выводом 

сигнала в пожарную часть «Минусинское», система дистанционной передачи сигнала о 

пожаре по каналу связи от прибора на пульт г. Минусинска, установлено 

видеонаблюдения, имеется система контроля управления доступом (СКУД). 

Детский сад в достаточном количестве оснащен мягким и жестким инвентарем. 

Имеется игровое и физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 

Состояние материальной и технической базы позволяет реализовать программы обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивать организацию жизни в детском 

саду. 



 

 

 

Помещения  Материально-техническое 

оснащение 

Кабинет 

заведующего: 

Оргтехника, архив нормативно-правовой базы. 

Методический 

кабинет: 

 

- компьютер (1шт); 

- принтер (2 шт.); 

-  ноутбук (4 шт.); 

-  видеотека, 

- Библиотека методической и детской литературы; подшивка 

периодики,  

- подборка обучающих презентаций для педагогов и детей;  

- «портфолио» групп и педагогов;  

- дидактические пособия для занятий; архив документации, 

-брошюратор, 

-фотоаппарат. 

Музыкальный зал 

совмещенный с  

Физкультурным 

залом: 

 

- Телевизор,  

-  ноутбук (1 шт.); 

- мультимедийный проектор; 

-электронное пианино; 

-музыкальная колонка, 

-микрофон, 

Методико-музыкальная литература, костюмы и атрибуты, детские 

музыкальные инструменты, музыкальные пособия. 

Методическая литература, спортинвентарь, массажные дорожки, 

сенсорные мячи, мяч-хоп, батут, баскетбольные кольца 

Медицинский 

кабинет: 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, холодильник и другой медицинский 

инструментарий. 

Кабинет психолога: 

 

Методико-психологическая литература, диагностические тесты, 

разные комплекты игрушек, инвентарь для творчества. 

Кабинет логопеда: 

 

Ноутбук (1шт) 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

логопедическая документация, учебно-методические пособия, 

картотека по развитию всех сторон речи, дыхательные тренажёры, 

логопедические зонды и шпатели, игрушки. 

Кабинет 

дефектолога 

(тифлопедагога) 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

документация дефектолога, учебно-методические пособия, 

картотека по развитию зрительного восприятия. 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

документация дефектолога, учебно-методические пособия, 

картотека по развитию психических процессов. 



 

 

 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей: 

11 групп 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, плакаты, наборы по изодеятельности, 

наборы по театральной деятельности, мягкая мебель, атрибуты для 

подвижных игр и т.д. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды, картинная галерея, выставка детских 

работ и фото, стенд достижений, вахтовая стойка, стенд «Визитная 

карточка ДОУ» 

территория ДОУ и 

прогулочные 

участки для детей 

Аллея Славы, малые игровые формы для игр детей, песочницы, 

игрушки для игр детей на воздухе, теневые веранды, столы, лавки, 

игровая площадка п ПДД  

Экологическая 

тропа на 

территории ДОУ 

Уголок леса, муравейник, метеостанция, зеленая аптека, пасека, 

тропа здоровья, деревенский двор, огород 

Спортивная 

площадка 

Спортивный комплекс, баскетбольное кольцо, шведская стенка, 

рукоход, гимнастическая лавка, волейбольная сетка, лабиринты 

В 2020 году проведена работы по улучшению материально-технической базы 

Учреждения: 

1 Приобретение игрушек (лего – конструкторов) 49 000,00 

2 Приобретение оргтехники:  

МФУ лазерный (2шт.) 

Ноутбук (3шт) 

Ламинатор  

 

58 770,00 

211 937,00 

4 965,00 

3 Приобретение бактерицидных рециркуляторов 

закрытого типа (2шт.) 

35 660,00 

4 Приобретение бесконтактных термометров (8шт.) 29 600,00 

5 Приобретение мебели: 

Стол письменный угловой 

Стол письменный угловой с тумбой 

Пенал (8шт.) 

Шкаф – стеллаж 

Стул полумягкий (10шт.)  

 

10 475,00 

15 215,00 

53 120,00 

24 500,00 

45 000,00 

6 Приобретение металлических шкафов для хранения 

документов (3шт.) 

 

97 564,00 

7 Металлический контейнер для сбора пластика 5 100,00 

8 Планы эвакуации (4шт) 10 000,00 

9 Сантехнические материалы 31 556,00 

 

 Итого: 677 362,00 

Работы 

1 Огнезащитная обработка деревянных конструкций 

кровли 

 

130 800,00 

 

2 Ремонт и испытание пожарной лестницы 7 000,00 

 Итого: 137 800,00 



 

 

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

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

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

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

группам детского сада. 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными 

представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве 

технических средств и программного обеспечения.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 01.04.2021г.  

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 194 

в режиме полного дня (8–12 часов) 194 

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 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 194 

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 194 (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 

77 (40%) 

обучению по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования 

77 (40%) 

присмотру и уходу 194 (100%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 9 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 35 

с высшим образованием 14 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

14 

средним профессиональным образованием 21 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

21 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

5 (14%) 

с высшей 3 (9%) 

первой 2 (8%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 (9%) 

больше 30 лет 15 (43%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (8%) 

от 55 лет 15 (43%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

человек 

(процент) 

36 (95%) 



 

 

 

таких работников 

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) 

35 (92%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/6 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 4 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

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 

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. 
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