
 
 

В 2019-2020 году в МБДОУ функционировало 6 групп: общеразвивающей направленности, из них- 

вторая младшая группа (для детей с 3-х до 4-х лет) – 1 группа;  



средняя группа (для детей с 4-х до 5-и лет) – 2 групп; 

старшая группа (для детей с 5-и до 6-и лет) – 2 группы; 

подготовительная к школе группа (для детей с 6-и до 7-и лет) – 1 группы; 

Списочный состав детей составляет 204 детей. 

 

Наличие локальных актов образовательного учреждения в частисодержания образования, 

организации образовательного процесса: 
Положение об общем собрании работников ОУ 

Протоколы общего собрания работников ОУ 

Положение о педагогическом совете 

Протоколы педагогических советов 

Документация по охране труда в учреждении 

Должностные инструкции 

Инструкции по охране жизни и здоровья детей 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детского 

сада № 261» 

Годовой план работы МБДОУ №261 

Программа развития на 2019-2021 годы МБДОУ №261 

Планы воспитательно - образовательной работы педагогов 

Расписание непосредственно образовательной деятельности, режимы дня 

Мониторинг освоения детьми основной образовательной программы МБДОУ №261 

Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ №261 

 

Структура материально-технической базы и медико-социальных условий. 

В детском саду структура материально-технической базы и медико-социальных условий 

имеет следующие компоненты: 

Физкультурно-оздоровительный блок: музыкальный зал, медицинский кабинет. 

Воспитательно - образовательный блок: групповые помещения, музыкальный зал, 

ИЗО – студия. 

Административный блок: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет 

завхоза, кабинет бухгалтерии. 

Имеются все необходимые для жизнедеятельности детского сада помещения: прачечная, 

пищеблок. 

В группах вся развивающая среда разделена на зоны для познавательной и игровой 

деятельности детей, которые отвечают эстетическим требованиям и возрастным 

особенностям детей дошкольников. 

Все помещения оснащены оборудованием, мягким и твёрдым инвентарём, пособиями. 
 

II. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ №261 осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом 

образовательной организации. 

Управление детским садом 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 МБДОУ №261: 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским садом. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

Развития образовательной организации; 

Финансово-хозяйственной деятельности; 

Материально-технического обеспечения. 
Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 



 развитие образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада.  

По итогам 2020 года система управления оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение системы не 

планируется. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду организованна в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.3648-20«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. 

Детский сад посещают 204 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В детском саду сформировано 6 

групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 младшая группа №1 - 38детей; 

 средняя группа №3 – 32 детей; 

 средняя группа №4– 31детей; 

 старшая группа №5 – 35 детей; 

 старшая группа№6- 31 детей; 

 Подготовительная к школе группа №2 – 37 ребенка. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения 
диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические среды; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования детского сада (ООП МБДОУ №261) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ №261 на конец 2020 года выглядят следующим 
образом: 

Качество 

освоения 

образовательных 
областей 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

86 36% 104 56% 14 6% 204 98% 

 

В июне 2020 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников подготовительных 

групп на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве37детей. 

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: 

возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего возможностей распределения и переключения внимания, 
работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Ежегодный анализ готовности выпускников детского сада к обучению в школе показывает достаточно 

высокую степень готовности к школьному обучению. 

 

№п/п Уровень готовности к школе 2020год 

1 Соответствие возрастной норме 100% 

 

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 детском саду. 

Воспитательная работа 

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

воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Кол-во семей % от общего кол-ва семей 

воспитанников 

полная 199 90,4 

Неполная с матерью 20 9,2 

Неполная с отцом 1 0,4 

Оформлено опекунство 0 0 

 

 

Характеристика семей по количеству детей 



Количество детей в семье Количество семей 

Один ребенок 97 

Два ребенка 98 

Три ребенка и более 25 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям 

из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад. 

Дополнительное образование 

В 2020 году в МБДОУ №261 работали кружки по направлениям: 

1. художественно-эстетическое: «Изостудия- «Весёлая палитра»», «Развивайка», «Цветик 

Семицветик», «Волшебный лоскуток», «Цветные ладоши», «Студия рисования песком», «Живые 

ладоши», «Волшебный пластилин». 

2. социально-педагогическое: «Весёлые пальчики», «Занимательная математика», «Наш край», 

«Занимательная астрономия для малышей», «Театральная студия «В гостях у сказки», 

«Светофорик», «Секция шахмат». 
3. физкультурно-спортивное: «Хореография -«Ритмичная мозаика», «Крепыш». 

В дополнительном образовании задействовано 92 процента воспитанников детского сада. 

Наоснованиипрограмм,составленныхпедагогами,общеобразовательныепрограммы– 

дополнительныеобщеразвивающиесоставлены планы работы кружков, своевременно заполнялись 

табеля учета данной работы покаждой возрастной группе. 

Реализациядополнительныхобщеобразовательныхобщеразвивающих программ позволили раскрыть 

индивидуальный потенциал каждого ребенка,совершенствовать навыки детей в разных видах 

деятельности. 

 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям. 

В начале учебного года было проведено социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, составлены паспорта семей. В группах младшего 

возраста проведено анкетирование «Адаптация ребенка к условиям ДОО» для выявления 

индивидуальных особенностей каждого вновь поступающего в дошкольное образовательное 

учреждение воспитанника, а также семейные интересы и возможности сотрудничества. 

Во всех группах в начале учебного года проведены родительские собрания (с учетом 

ограничительных мероприятий по пандемии), на которых представлены задачи работы на 

новыйучебный год, презентация развивающей предметно-пространственной среды групп и 

специальныхпомещений для образовательной деятельности с воспитанниками (музыкальный и 

кабинет изо деятельности). 

Во всех группах оформлены информационные стенды для родителей, в коридорах – стенды 

«Давайтепознакомимся»,«Экспресс-информация»,«Нормативные документы», 

«Наши достижения», «Платные образовательные услуги». В течение учебного года родители 

могли познакомиться с событиями детского сада на электронных фоторамках, рекламных буклетах. 

С информацией о работе дошкольного образовательного учреждения родители могли 

познакомитьсяна официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 261», detskiisad261 

https://www.instagram.com/detskiisad261 

Для выявления потребностей семей в дополнительных образовательных услугах проведено 

анкетирование «Предоставление платных образовательных услуг», которое позволило 

определитьстратегию развития дошкольного образовательного учреждения в этом направлении. 

В течениегодапроводились консультации и беседы с родителями (законными 



представителями) воспитанников, как подгрупповые тематические, так и индивидуальные. 

Педагогивели наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком, что способствовало 

реализациипринципа индивидуализациикакв общении с родителями (законными 

представителями),так и в общении с воспитанниками. 

Для родителей неорганизованных детей работал Консультационный центр, в который 

обратилось 14 человек. 

В течение года оформлялись тематические выставки творческих работ детей и взрослых «Военная 

техника», «Мой безопасный путь домой», «Мой город», «Новогодняя игрушка», «Мамино 

увлечение», «Поздравительная открытка для пап, дедушек, братьев», «День народного единства». 

Родители (законные представители) воспитанников - активные участники воспитательно- 

образовательного процесса. Они принимали участие в онлайн конкурсах и мероприятиях, 

организуемых вдошкольном образовательном учреждении: 

совместные праздники: День Знаний, День матери, Праздник осени, Новогодние праздники, 

Зимнийспортивный праздник, День защитника Отечества, Масленица, Мамин праздник. Праздник 

весны,Праздник, посвящённый выпуску детей в школу, Праздник, посвященный Дню Победы и т.д. 

(ввидуограничительных мероприятий по пандемии проводились в онлайн режиме); 

Вывод: Деятельность системы управления МБДОУ «Детский сад № 261» в 2020 году была 

направленанаразвитие создания модели эффективного взаимодействия семьи и детского сада 

объединение всех участниковобразовательного процесса в решении вопросов совершенствования 

условий для осуществлениявоспитательно-образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников; защитызаконных прав иинтересов воспитанников; организации и проведении 

досуговых иразвлекательных мероприятий для воспитанников; развития творческого потенциала 

педагогов,родителей (законных представителей) и воспитанников с внедрением современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 
V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего 

работают 33 человека. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 15 специалистов. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 12 работников Детского сада, из них 12 педагогов. 
На 30.12.2020г., 2 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 

В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: в всероссийских блиц-олимпиадах, семинарах, 
тестированиях, викторинах, онлайн конкурсах и т.д 

 Государственные образовательные стандарты: новое качество образования». Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а 

также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
 

VI. Оценка учебно-методического обеспечения 

Содержание учебно - методического обеспечения определено основной образовательнойпрограммой 

МБДОУ «Детский сад № 261» и программой развитияна 2019-2021г.  

Во снове заложен учебно – методический комплект к основной образовательной программе «От 

рождения до школы» под редакцией Васильевой, Гербовой, Комаровой и коррекционные программы 

под ред. С.Г. Шевченко. 

Перечень учебных изданий и демонстрационного материала утвержден приказом заведующего «Об 

утверждении перечня учебно - методического обеспечения по реализации образовательной программы». 
В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 



В каждой возрастной группе имеется уголок необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 
обязательной частью ООП. 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы помещения: 

 Групповые помещения – 6; 

 Кабинет заведующего – 1; 

 Методический кабинет -1; 

 Музыкальный и физкультурный зал (совместный)-1; 

 Пищеблок – 1; 

 Прачечная – 1; 

 Медицинский кабинет – 1; 

 Кабинет допобразования – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2019 году Детский сад провел текущий ремонт: кабинета допобразования «изостудии». 

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. 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица 

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 204 

в режиме полного дня (8–12 часов) 204 

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 204 

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 204 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

 

человек 

 

(процент) 

  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 

обучению по образовательной программе дошкольного 

 

образования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного 

 

воспитанника 

день 7,5 

Общая численность педработников, в том числе количество 

 

педработников: 

человек 14 

с высшим образованием 12 (86%) 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

12 (86%) 

средним профессиональным образованием 2 (14%) 

средним профессиональным образованием педагогической 

 

направленности (профиля) 

2 (14%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

 

(процент) 

17 (85%) 

с высшей 11 (79%) 

первой 2 (14%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

человек 

 
  



работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

(процент) 

до 5 лет 4 (29%) 

больше 30 лет 1 (7%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

 

(процент) 

  

до 30 лет 2 (14%) 

от 55 лет 2 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

 

(процент) 

16 (64%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

 

(процент) 

16 (64%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

 

век 

1/15 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 3,0 кв.м. 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 82 кв.м. 

Наличие в детском саду: да/нет Совмещенный 

мз/да 

физкультурного зала  



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 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовать 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. 

 

https://mini.1obraz.ru/#/document/99/499023522/

