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Предметом деятельности:  является формирование общей культуры, развитие физиче-

ских, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирова-

ние предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанни-

ков. 

Режим работы дошкольного учреждения: 

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

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

 

I. Система управления организацией 

 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом дошкольного учреждения. 

 

Управляющая система: создан управляющий совет ДОУ  приказ № 77 от 30.12. 2011 г.  

Управляющий совет состоит из числа родителей (законных представителей воспитанни-

ков); из числа работников дошкольного учреждения. 

Органы управления, действующие в дошкольном учреждении 

                                                                                                                                      таблица 1. 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осу-

ществляет общее руководство дошкольным учреждением 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Совет педагогических 

работников Учреждения 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятель-

ностью дошкольного учреждения, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методических пособий, средств обучения и воспита-

ния; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работ-

ников; 

− координации деятельности методических объединений 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольного 

учреждения. 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность дошкольного учреждения организована в соответствии с 

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

ции», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодёжи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образова-

тельной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы до-

школьного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

 Дошкольное учреждение посещает- 193 воспитанника в возрасте от 2 до 8 лет.  

 Сформировано 10 групп: 

На  1 апреля  2020  года в ДОУ функционирует 10 групп: 

 Таблица 2.  

№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности   

1. Группа раннего возраста   (с 2 до 3 лет) 1 

3. Вторая младшая группа  (с 3 до 4 лет) 1 

4. Старшая группа (с 5 до 6 лет) 1 

5. Средняя (4 до 5 лет) 1 

Группы компенсирующей направленности   

1. Вторая младшая  (с 3 до 4 лет)  для детей с наруше-

нием зрения  

1 

2. Средняя группа (с 4 до 5 лет) для детей с наруше-

нием зрения  

1 

3. Старшая  (с 5 до 6 лет) для детей с нарушением 

зрения  

1 

4. Подготовительная к школе  группа (с 6 до 7 лет) 

для детей с нарушением зрения 

1 

5. 

 

Подготовительная к школе  группа (с 6 до 7 лет) 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

1 

 

Контингент воспитанников 

В ДОУ на 1 мая  2020 года 193 ребёнка, из них 

мальчиков -  102 человека 

девочек –   91 человек 

детей в возрасте  2 лет – 26 человек  

детей в возрасте  3 лет – 34 человека  

детей в возрасте  4 лет – 36 человек  

детей в возрасте  5 лет – 38 человек 

детей в возрасте  6 лет – 52 ребёнка 

детей в возрасте  с  7 лет и старше – 7 человек 

Результаты качества освоения ООП  дошкольного учреждения на конец 2020 года выгля-

дят следующим образом: 
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Итоги  образовательной деятельности по образовательным 

областям усвоения  воспитанниками ООП ДО 

за период 2019 – 2020 учебного года 

таблица 3. 

 

 

Категория вос-

питанников 

Итоговые показатели развития детей по образовательным областям 

 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

Познаватель-

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Физиче-

ское раз-

витие 

Показатель по 

группе 

н.г. к.г н.г. к.г н.г

. 

к.г н.г. к.г н.г. к.г 

Первая млад-

шая № 2 

2.1 3.1 2.4 3.4 2.5 3.4 2.3 3.6 2.6 3.4 

Подготови-

тельная № 5 

3.1 4.0 2.9 4.0 2.9 3.9 2.7 3.7 3.4 4.0 

Старшая 

комп.н. 

нар.зрения  № 

11 

2.5 3.5 2.4 3.2 2.3 3.3 2.4 3.4 2.5 3.5 

Вторая млад-

шая группа  № 7 

1.7 3.5 1.5 3.3 1.9 3.0 1.4 3.7 1.7 3.7 

Вторая млад-

шая  группа 

комп.н. 

нар.зрения  № 3 

2.6 3.1 2.8 3.2 3.0 3.3 3.3 3.6 3.2 3.4 

Подготови-

тельная    груп-

па комп.н. нар. 

Зрения   № 10 

2.2 3.0 2.2 3.0 2.0 3.0 2.5 3.5 2.5. 3.5 

Средняя группа  

№ 6 

3.3 3.4 3.4 3.6 3.1 3.4 3.5 3.4 3.2 3.6 

Старшая группа  

 № 9 

2.9 3.7 2.4 3.4 2.4 3.4 2.7 3.6 3.7 4.0 

Средняя группа 

комп.н. нар. 

зрения  № 8 

2.0 3.3 2.2 3.4 2.3 3.4 2.1 3.0 2.5 3.3 

Старшая  груп-

па комп.н. нар. 

Речи  № 12 

2.5 3.5 2.7 3.7 2.2 3.2 3.2 3.7 2.5 3.5 

Подготови-

тельная группа 

комп.н. нар. Ре-

чи  №12 

2.9 3.9 2.6 3.6 2.6 3.6 2.7 3.7 2.9 3.9 

Показатель по 

ДОУ 

2.5 3.4 2.5 3.4 2.5 3.4 2.6 3.5 2.8 3.7 
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Динамика развития детей (динамика образовательных достижений) 

Социально – ком-

муникативное раз-

витие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

2.5 3.4 2.5 3.4 2.5 3.4 2.6 3.5 2.8 3.7 

 

Таким образом, сравнительный анализ показал положительную  динамику по всем 

образовательным областям по сравнению  с началом учебного года. Данные результаты  

удалось получить,  применяя  образовательные технологии, методы развивающего обуче-

ния, обогащение развивающей предметно – пространственной среды.        

Анализ выполнения программы по разделам показал, что программа выполнена. 

Воспитанники подготовительных групп нашего учреждения при поступлении в школы 

показывают хорошие результаты. 

Проводились подгрупповые и индивидуальные коррекционно – развивающие заня-

тия  с детьми,  имеющими  трудности в освоении  образовательных областей, социально – 

личностном, эмоциональном развитии. Данные итогового мониторинга  показывают, что у 

всех детей, посещающих занятия, повысился уровень сформированности психических 

процессов, расширился  социально – эмоциональный опыт. 

Сводная таблица психологического мониторинга МБДОУ № 105 

за 2019  – 2020  учебный год 

таблица 4.      

Результат № 

гр. 

Гр. 6 

средн 

Гр. 8 

сред 

Гр. 9 

старш 

Гр. 11 

старш 

Гр. 5 

подг 

Гр. 10 

подг 

Гр. 12 

логоп 

Итог 

Итоговый 

балл 

3.0 3.2 3.3 3.1 3.1 3.4 3.1 3.2 

Количество детей по уровням (количество детей в %)  

Высокий  8% 30% 10% 10% 10% 44% 6% 15% 

Средний   71% 60% 85% 85% 80% 44% 94 % 74% 

Низкий   17% 10% 5% 5% 10% 12 % 32% 10% 

Критическ. 4% 0% 0%  0% 0%  0% 0 %  1% 

 
Коррекционно – развивающая работа учителей дефектологов с воспитанниками про-

водится  по четырём направлениям: зрительное восприятие, мелкая моторика,  простран-

ственная ориентировка, социально – бытовая ориентировка. Динамика и эффективность 

проведённой  коррекционно – развивающей работы приведена в таблице 5: 

Результаты коррекционно – развивающей работы с детьми 

в 2019 – 2020 учебном году 

таблица 5 

Группы Развитие зри-

тельного вос-

приятия 

Развитие про-

странственной 

ориентировки 

Развитие мел-

кой моторики 

рук 

Социально – 

бытовая ори-

ентировка 

Начало года 

Конец года 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 
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Высокий уровень 60% 93% 27% 73% 67% 87% 67% 80% 

Средний уровень 40% 7% 60% 26% 26% 13% 33% 20% 

Низкий уровень - - 13% - 7% - - - 

В марте 2020 г. комиссий ПМПК направлено 7 детей в логопедическую группу. 

 

Воспитательная работа 

 

Для осуществления выбора стратегии воспитательной работы, в 2020 учебном году про-

водился анализ состава семей воспитанников, который позволил составить социальный 

паспорт семьи, представленный в таблице 6. 

Социальный паспорт семьи 

                                                                                                                                 таблица 6. 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 

Характеристика семей 

Семьи, имеющие одного ре-

бенка 

41 21% 

Семьи, имеющие двух детей 129 67% 

Многодетные семьи 23 12% 

Статус семьи 

Полная 168 87% 

Всего неполных семей 25 13% 

Воспитывает детей отец - 0% 

Оформлено опекунство - 0% 

Семьи, нуждающиеся в социальной поддержке 

Семьи, имеющие детей ин-

валидов 

6  

Семьи, находящиеся в социально опасном положении 

Семьи, находящиеся в соци-

ально опасном положении 

2  

Характеристика образования родителей 

Общее среднее 41 11% 

Среднее специальное 201 61% 

Высшее 103 28% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с исполь-

зованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специали-

стов и родителей.   

Составлены  индивидуальные планы  работы: 

 с семьей, имеющей ребенка инвалида; 

с многодетными семьями; 

с  семьей, находящейся в социально-опасном положении. 

 

Дополнительное образование 

 

С октября 2019 года в дошкольном учреждении организована работа по дополнитель-

ному образованию по следующим направлениям: 

- познавательное развитие; 

- физическое развитие. 
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Общее количество воспитанников, посещавших кружки составило -  48 детей (25% от 

общего списочного количества детей дошкольного учреждения). 

По познавательному развитию  - 9 воспитанников, по физическому развитию – 39. 

 

Деятельность по дополнительному образованию осуществляют следующие специ-

алисты ДОУ. 

                                                                                                                                   таблица 7. 

№  

п/п 

ФИО педагога Образование Стаж 

 работы 

Категория 

1. Осинцева Наталья 

Борисовна 

Высшее 35 лет Высшая квалифика-

ционная категория 

2. Бурцева Нина  

Анатольевна 

Средне-

профессиональное 

20 лет Первая квалификаци-

онная категория 

 

Данными специалистами разработаны дополнительные образовательные программы. 

Реализуя данное направление работы, отмечаем,  стабильную посещаемость воспитан-

ников, пропуски имеются в основном по болезни, с начало учебного года посещаемость со-

ставляло 71 день, к концу учебного года 59 дней. 

                                                                                                                              таблица 8.                          

Группа № 

5 – 9 детей 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

Количество 

дней 

71 60 62 37 46 59 

 

По физическому развитию составлена программа  по фитбол-аэробике  для детей от 

3 до 7 лет «Веселые Смешарики». Целью программы является: содействие всестороннему 

развитию личности ребенка, укреплению здоровья, развитию двигательных способностей.  

Кружковая работа направлена на повышение уровня физической подготовленности 

детей и укрепления их здоровья.  

По результатам работы кружка, было установлено, что  занятия  с использованием 

мячей - фитболов позитивно влияют на физическое и психоэмоциональное состояние за-

нимающихся и вызывают большой интерес у детей. 

Посещаемость детей кружка «Веселые Смешарики» с начало учебного года состав-

ляло 39 детей, к концу учебного года состав группы посещаемости осталось 35детей. 

                                                                                                                              таблица 9. 

№ группы Начало года Конец года (март) 

6 группа  - средняя 14 13 

7 группа - младшая 14 13 

9 группа - старшая 11 9 
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У педагогов отмечалась качественная подготовка к занятиям, своевременное написание 

перспективно-тематических планов. Детально продумывалось использование пособий и ма-

териалов. Всеми педагогами четко соблюдался режим дня, санитарное состояние помещений 

в соответствии с санитарными нормами и правилами. На протяжении всего учебного года 

прослеживалась хорошая посещаемость детьми, что говорит о востребованности платных 

дополнительных услуг в ДОУ. 

Проведение платных дополнительных образовательных услуг показало следую-

щее: 

- Платные услуги востребованы родителями и детьми. 

- Основные заявки родителей на услуги выполнены. 

- Дети посещали занятия с большим желанием. 

- Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

- Продуман режим, дозирована нагрузка на детей, созданы безопасные и комфортные усло-

вия для проведения работы. 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития платных дополни-

тельных образовательных услуг: 

1. Продолжать освещать достижения детей на отчетных концертах, занятиях и тематических 

выставках в ДОУ, в форме видео и фото отчётов на сайте дошкольного учреждения и во вза-

имодействии с родителями. 

2. Расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и обогащать для этого мате-

риально-техническую базу, совершенствовать развивающую среду. 

3. Продолжать обеспечивать платные услуги в дошкольном учреждении по художественно-

эстетическому и речевому развитию. 

Признать работу по организации платных дополнительных услуг  удовлетворительной 

и составить план работы на 2021 учебный год. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

 В дошкольном учреждении утверждено положение о внутренней системе оценки каче-

ства образования от « 30.08» 2019г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 

2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

Воспитанники успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. В течение года воспитанники и педагоги дошкольного учрежде-

ния успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 

Демонстрация опыта в педагогическом сообществе 

                                                                                                                             таблица 10. 

№ 

п/п 

Количество пе-

дагогов 

Уровень Результативность 

 

1 6 Муниципальный сертификат 

 2 8 ММО учителей - логопедов, учите-

лей – дефектологов ДОУ 

3 1 ММО воспитателей работающих с 

детьми раннего возраста 
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4 2 Региональный 

5 2 Областной 

6 7 Всероссийский 

7 1 Международный 

Всего 27   

 

Участие педагогических работников  в конкурсах 

                                     таблица 11. 

Название конкурса Дата проведения Ф. И.О. педа-

гога 

Результативность 

Межмуниципальная (открытая) вы-

ставка -  конкурс прикладного творче-

ства работников муниципальных обра-

зовательных учреждений и учрежде-

ний дополнительного образования 

«Город мастеров» в номинации «Бума-

гопластика» 

10 апреля, 2020 г. 

Приказ № 55 от 

10.04.2020 г. 

Пашкевич 

О.В. 

Диплом III степени 

Межмуниципальная (открытая) вы-

ставка -  конкурс прикладного творче-

ства работников муниципальных обра-

зовательных учреждений и учрежде-

ний дополнительного образования 

«Город мастеров» в номинации 

«Фетр» 

10 апреля, 2020 г. 

Приказ № 55 от 

10.04.2020 г. 

Житова Т.С. Диплом I степени 

Конкурс профессионального мастер-

ства «Лучший центр  развивающей 

предметно - пространственной  среды 

ДОУ» для педагогов ДОУ Иркутской 

области, Бурятии и Забайкальского 

края 

01.08.2020 г.- 

30.09.2020г. 

Лещенко Н.П. Диплом Лауреата 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса  «Воспитатели России» в 

2020 году 

18.09.2020г. Илюшина Н.В. Участник номина-

ции «Лучший вос-

питатель образова-

тельной организа-

ции «Верность 

профессии» 

Международный конкурс «Новатор»,   

Всероссийский конкурс  руководите-

лей образовательных систем  «Управ-

ленческий  ресурс» 

Новосибирск 2020 Елизарова Н.Н. Свидетельство зо-

лотой медалью в 

номинации 

«Управление»  за 

актуализацию во-

просов  повыше-

ния качества до-

школьного образо-
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вания 

Международный конкурс «Новатор» Новосибирск 2020 Лещенко Н.П. Свидетельство Се-

ребряной медалью 

в номинации «кра-

еведение»   

Муниципальный  дистанционный кон-

курс  педагогического мастерства ра-

ботников КРО ДОУ «Моё призвание – 

педагог» 

23.11.2020 – 

27.11.2020г. 

Федорова Н.Н. 

 
Грамота  

III  место в номи-

нации «Лучший  

воспитатель груп-

пы компенсирую-

щей направленно-

сти» 

Пашкевич О.В. Сертификат участ-

ника 

Приказ № 7737 от 

09.12.2020 

Муниципальный  этап регионального 

конкурса «Лучшая  методическая раз-

работка» 

Декабрь 2020 г. Лещенко Н.П. Диплом Призёр 

Илюшина Н.В. Сертификат участ-

ника 

Всего - 12 

Муниципальный уровень - 6 

Региональный уровень - 2 

Всероссийский уровень - 2 

Международный уровень - 2 

Достижения воспитанников 

                                                                                                                                  таблица 12. 

№ 

п/п 

ФИО педагога Количество 

участников 

Название 

мероприятия 

Результат 

11 

 

Рудых Г.Л. 1 Муниципальный кон-

курс по оригами «Жу-

равлик  духа и мира – 

2020» 

Грамота 3 место, приказ УО № 

503 от 30.04.2020 

12 Илюшина Н.В. 1 Интеллектуальная вик-

торина «Хочу все 

знать!» в рамках муни-

ципального марафона 

дошкольников 

Диплом призера 
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13 Лещенко Н.П. 

 

5 

 

 

Муниципальный ин-

теллектуальный кон-

курс для дошкольников 

с ОВЗ «Всезнайка» 

Грамота 1, 2, 3 место 

приказ УО № 499 от 30.04.2020 

14 Пашкевич О.В. 2 Муниципальный ин-

теллектуальный кон-

курс для дошкольников 

с ОВЗ «Всезнайка» 

Грамота 3 место 

15 Илюшина Н.В. 4 Муниципальная вы-

ставка технического 

творчества «Мы 

наследники Победы!» 

Диплом 2 место, сертификат 

«Станция Юных техников» УО 

Приказ МБУДО «СЮД» № 31 

от 27.04.2020 

16 Лещенко Н.П. 

 

 

 

2 Муниципальная вы-

ставка технического 

творчества «Мы 

наследники Победы!» 

Диплом 1 место 

Сертификат участника 

 

17 Лещенко Н.П. 1 Конкурс рисунков с 

международным уча-

стием  «Миру – Мир!» 

Диплом II степени 

1. Барнакова Г.В. 3 Муниципальный кон-

курс  рисунков, плака-

тов и социальной ре-

кламы «Светофор -

2020» 

Победители в номинации   

III  место 

Приказ УО  № 1063 от 

17.11.2020 

 

12. Елизова И.В. 4 Городской этап област-

ного  конкурса детского 

творчества на противо-

пожарную тему: «Без-

опасность – это важ-

но!» среди воспитанни-

ков дошкольных учре-

ждений Иркутской об-

ласти 

Победитель в номинации «Ми-

ни – книжка» 

II  место 

Приказ УО № 1197 от 

10.12.2020 

13 Лещенко Н.П. 1 Муниципальный  ди-

станционный конкурс  

рисунков, поделок и 

фотографий «Байкал и 

Я -2020» 

Победитель в номинации «Я 

люблю Байкал»  

II  место 

Приказ УО от 11.01.2021 № 10 

 

14. Рудых Г.Л. 1 Муниципальный  ди-

станционный конкурс  

рисунков, поделок и 

фотографий «Байкал и 

Я -2020» 

Победитель в номинации «Я 

люблю Байкал»  

Диплом II  степени в номина-

ции «Байкальский пейзаж» 

Приказ УО от 11.01.2021 № 10 

 

15. Пашкевич О.В. 4 Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

Победители  

Диплом  III степени 
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«Безопасный Новый 

год» 

16. Илюшина Н.В. 1 Муниципальный этап 

Всероссийской акции 

«Безопасный Новый 

год» 

Победитель  

Диплом  III степени 

17. Елизова И.В. 5 Муниципальный этап  

областного конкурса 

детского творчества на  

противопожарную те-

му: «Безопасность – это 

важно!» Победи-

тели  

 

Диплом  

 II степени 

Сертификат 

 

В 2020 учебном году по участию в конкурсах отмечается увеличение участников, занима-

ющих призовые места, что говорит о качественной подготовке; организации сотрудниче-

ства групповых сообществ. 

 

Работа в период самоизоляции 

До конца апреля все организации страны приостановили свою деятельность (Указ Прези-

дента от 02.04.2020 № 239).  

Основными  задачами работы   в данном периоде являлось:  

-способствовать повышению интереса родителей к образовательному процессу в отно-

шении своих детей;  

-использовать возможность дистанционного общения с родителями (законными пред-

ставителями) воспитанников, как способ налаживания тесного взаимодействия; 

-настраивать детей на желание заниматься развивающими играми и заданиями дома. 

В период самоизоляции родителям (законным представителям) педагогами и воспитате-

лями ДОУ  были даны следующие рекомендации по занимательной деятельности с деть-

ми.  

Ежедневно воспитатели и педагоги выкладывали в свои  группы,  разработанные  ими 

занятия или давали ссылку на материал для ознакомления, а также на творческие мастер- 

классы, которые ребёнок может выполнить самостоятельно или при помощи взрослого. 

Данная работа  была отражена в групповых сообществах вайбер и  на официальном сайте 

ДОУ http://dou105angarsk.ru/ ) в разделе «Онлайн Детский сад»  в соответствии с методиче-

скими рекомендациями  Министерства  образования Иркутской области от 16.04.2020 № 

02 -55 – 3657/20.  

     В целях реализации  основной  образовательной программы дошкольного образования 

с применением  электронного обучения  в период  самоизоляции  нами было  проанализи-

ровано и скорректировано расписание непосредственно образовательной деятельности 

для всех возрастных групп;   

- составлены конспекты  образовательных мероприятий с детьми в соответствии с темати-

ческим планированием  по образовательным областям; 

- представлены списки произведений художественной литературы для чтения детям; 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=7E1cgft2QT357Ye7GQFiivfHwskia162WK1%2BzfnAl1c%3D&egid=64pssEPReQqCRJpGzKZpMapP8bzjiwTK8NO5dd3ahkI%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fdou105angarsk.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfe22b651122fa60e&uidl=15900482971764469901&from=&to=
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- консультации для родителей; 

- отчёты, выставки детских работ; 

- проводился ежедневный мониторинг числа воспитанников, принимающих участие в об-

разовательных мероприятиях, проводимых в форме  электронного  обучения, что позво-

лило обеспечить реализацию образовательного процесса. 

 Администрация ДОУ дистанционно провела все запланированные мероприятия.  

В мае 2020 года проведен опрос среди  родителей по теме: «Оценка качества  деятель-

ности  дошкольного учреждения». Родителям было предложено  принять участие  в он-

лайн-опросе, с целью удовлетворенности организацией дистанционного обучения.                                     

По результатам анкетирования: частично удовлетворены – 38%, не удовлетворены – 2 %, 

полностью удовлетворены 62%.При анализе опроса выявлено следующее:- не всегда есть 

у родителей выход в интернет;- не могут уделять должного внимания ребенку т. к. рабо-

тают удаленно в течение дня.                                                                                                                                             

Таким образом, созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворить 

потребность и запросы родителей. Поскольку родители являются полноправными участ-

никами образовательных отношений, их мнение учитываются при организации деятель-

ности ДОУ. Анализ результатов опроса показал достаточную оценку деятельности нашего 

дошкольного образовательного учреждения.                                                                     

Оценка кадрового обеспечения 

В настоящее время в дошкольном учреждении работает 29 педагогов: из них 20 

воспитателей, 9 специалистов (1-музыкальны руководитель, 1-педагог-психолог, 1-

инструктор по физической культуре, 4 –учителя – дефектолога, 1 – учитель - логопед), 

учитель – логопед  и инструктор по физической культуре – совместители. 

Образовательный уровень педагогов: 

                                                                                          таблица 14. 

Образование и категории  2020 г. 

Количество педагогов 29 

Высшее педагогическое 14 (49%) 

образование  

Среднее-специальное 15 (51%) 

педагогическое  
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Образовательный  уровень: 

 

Образовательный уровень педагогических работников показывает, что все работники 

имеют образование педагогической направленности. 

Работники имеют стаж педагогической работы 

Распределение педагогического персонала по стажу

 

От 3 до 5 – 0 – 0% 

От 5 до 10 лет – 3 педагога–11% 

От 10 до 15 лет – 1  педагога – 3% 

От 15 до 20 лет – 3 педагога - 11% 

 От 20 до 30 лет – 11- 38 % 

Свыше 30 лет – 11 – 38% 

49% 

51% 

48%

49%

49%

50%

50%

51%

51%

52%

Высшее Ср-профес. 

Образование 

0% 

11% 

2% 

11% 

38% 38% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

до 5 лет от 5-10 лет от 10-15 лет от 15-20 лет от20 до 30 лет свыше 30 лет 

Стаж работы 
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В педагогическом коллективе 76% педагогических работников имеют стаж свыше от 

20 до 30 лет. 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

Наиме-

нование 

показа-

телей 

Возраст 

Мо-

ложе 

25 лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 

и бо-

лее 

Воспита-

тели 

- -  3 1 5 2 3 4 2 

Музы-

кальный 

руково-

дитель 

        1  

Инструк-

тор по 

физиче-

ской 

культуре 

     1     

Учителя-

логопеды 

    1      

Учителя-

дефекто-

логи 

  1   1   1  

Педагог-

психолог 

       1   

 

Возрастной ценз педагогических работников 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 0 пе-

дагога. 

В возрасте от 55 лет – 12 педагогов. 

Категорийный состав педагогических работников 

Анализ уровня квалификации педагогических работников подтверждает высо-

кий уровень квалификации: 

- высшую квалификационную категорию  имеют – 4 педагога, что составляет 

14 % от общего количества 

- первую квалификационную категорию имеют 11 педагогов, что составляет   

38 % 

- аттестованы  на соответствие занимаемой должности   4 педагогических ра-

ботника. 
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По результатам уровня аттестации наблюдается повышение уровня квалифика-

ции педагогических работников по сравнению с прошлым годами. 

Курсы повышения квалификации педагогических работников 

2020 учебный год 

                                                                                                таблица 13. 

№ 

п/п 
Формы  повышения квалификации  Количество участников  

1. Курсы по программе дополнительного об-

разования 

13 педагогов 

2. Курсы коррекционно-развивающего 

направления 

9 педагогов 

3. Серия обучающих онлайн - семинаров 6 педагогов 

4. Вебинары 4 педагога 

 Всего: 32 (так как один педагог принял участие в разных формах) 

 

 

В период самоизоляции с 30.03.2020  года педагогические работники участвовали в он-

лайн - вебинарах, семинарах, что позволило им повысить свой профессиональный уро-

вень. 

Администрация ДОУ регулярно направляет педагогов на курсы повышения квалифи-

кации, в дошкольном учреждении разработан план переподготовки педагогических кад-

ров, который ежегодно реализуется  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участ-

вуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хо-

роший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества обра-

зования и воспитания дошкольников. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных ра-

ботников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение ква-

лификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности 

 

2. Ифраструктура 

В дошкольном учреждении созданы все условия для развития воспитанников.  Основны-

ми помещениями ДОУ являются:  

- игровые и спальни для 10 групп; 

- медицинский блок; 

- физкультурный и  тренажёрный  зал; 

- музыкальный зал; 

- помещения для коррекционной работы (два кабинета логопеда, кабинет психолога, два 

кабинета учителя – дефектолога); 

- офтальмологический кабинет; 

- методический кабинет. 

Кабинеты специалистов оснащены необходимыми методическими, наглядными, дидакти-

ческими и раздаточными материалами, соответствующими программе и используемые в 

образовательном процессе пособиями. Имеется  достаточное количество материалов и 

оборудования для различных видов деятельности. 
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 Все кабинеты оборудованы мебелью, необходимым освещением. 

В административных кабинетах имеется  компьютерная и множительная техника: 

- принтеры - 4 

- сканеры - 4 

- проектор -1 

- экран -1. 

Для обеспечения безопасности  образовательного процесса в дошкольном учреждении 

имеется  тревожная кнопка, охранно – пожарная  сигнализация с голосовым оповещением.  

 Игровой материал   соответствует возрастным и индивидуальным  особенностям детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает условия для образования 

детей с различным уровнем развития. 

  В группах компенсирующей  направленности  среда построена  с соблюдением требова-

ний коррекционных программ: 

-  контурированность наглядного и раздаточного материала; 

-   красочность; 

-   окраска поверхности столов с учётом  офтальмологических требований;  

- используются  подставки для работы  с дальнозоркими детьми;   

- подобран раздаточный   материал с учётом зрительных диагнозов детей.   

  На территории дошкольного учреждения имеются  прогулочные участки,  оснащённые 

необходимым оборудованием для игровой деятельности воспитанников, участки озелене-

ны, оснащены прогулочными верандами. 

 Имеется оборудованная спортивная площадка для развития основных движений, прове-

дения спортивных игр, физкультурных занятий, праздников. 

В 2020 году дошкольное учреждение  провело текущий  косметический ремонт а также 

покраска детских площадок и спортивной ( скамейки , качели, песочницы). 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность в 

расчете на одного воспитанника, составляет 9.5 квадратных метра. 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанни-

ков составляет 160 квадратных метров.   Это включает в себя работу кружка «Фитбол» по 

физическому воспитанию, который проводится в спортивном зале инструктором по физи-

ческой культуре первой квалификационной категории  Бурцевой Н.А. и кружок «Разви-

вайка» по предшкольной подготовке  организован в логопедическом кабинете педагогом - 

психологом высшей квалификационной категории Осинцевой Н.Б. 

    Техническая оснащённость образовательного процесса  позволяет в полном объёме 

осуществлять работу по направлениям:  познавательное развитие, речевое развитие, соци-

ально – коммуникативное, физическое, художественно – эстетическое.  

 Анализ показателей указывает на то, что дошкольное учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

. 


