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I. Аналитическая часть 

 

Информационная справка об Учреждении 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 1 комбинированного вида» функционирует с 1987 г. 

 

Юридический и фактический адрес учреждения: 461040, Оренбургская область, город 

Бузулук, улица Галактионова, дом 60. 

 

Телефон: 8 (35342) 5-03-60 

 

Адрес сайта: mdoau1buzuluk.ru  

 

Электронный адрес:dou.1.buz@yandex.ru  

 

Функции и полномочия Учредителя от имени муниципального образования город Бузулук 

Оренбургской области осуществляет Администрация города Бузулука в лице исполняющего 

обязанности главы города Бузулука Пескова Владимира Сергеевича. 

 

Начальник Управления образования администрации г. Бузулука – Чигарева Татьяна 

Дмитриевна. 

 

Руководитель учреждения: Заведующий МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного 

вида – Проскурина Юлия Николаевна 

 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя 

- 12-ти и 10,5 часовое пребывание детей (с 7.30 до 19.30); 

- выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении имущество, в 

постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок, самостоятельный баланс, печать с 

полным наименованием и указанием места нахождения учреждения, штамп. 

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (№ 3205 от 25.09.2017г. выданной Министерством 

образования Оренбургской области) и медицинскую деятельность на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (№ ЛО-56-01-002781 от 19.08.2020г.) 
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1. Оценка образовательной деятельности 

МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» функционирует в режиме развития в 

 рамках реализации Программы развития МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида».  

Программа развития разработана с целью оптимизации воспитательно-образовательного 

процесса, обновления содержания образования в рамках внедрения ФГОС ДО, разработки 

системы поддержки одаренных детей, развития оптимальной среды для развития здорового образа 

жизни воспитанников, развития педагогического потенциала для обеспечения высокого качества 

образовательного процесса, улучшения и модернизации инфраструктуры ДОУ. 

Образовательная деятельность в МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида»  

осуществляется по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с речевыми нарушениями, 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушениями 

зрения, адаптированными образовательными программами в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов, дополнительным общеразвивающим программам. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных индивидуальных особенностей, в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная организацией 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования реализуется в группах общеразвивающей направленности. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических, физиологических особенностей и реализуется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. Цель программы: проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательско-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и дополнительный раздел.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально - 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

представлена следующими программами, разработанными самостоятельно: «Веселый этикет», 

«Экономика для дошкольников». В дополнительном разделе Программы указаны возрастные 

категории детей, на которых ориентирована Программа, используемые программы, 

характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

речевыми нарушениями, разработана организацией самостоятельно и реализуется в группах 

комбинированной направленности для детей 5-6 лет и 6-7 лет. Программа разработана для детей с 

1,2,3,4 уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. Цель программы: создание 

условий для полноценного воспитания и образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). В структуру Программы входит обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Программа разработана самостоятельно 

на основе следующих программ: Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием», Нишевой Н.В. «Современная 
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система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи 

(с 3 до 7 лет)». Обязательная часть программы определяет содержание образовательного процесса 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена следующими программами, 

разработанными самостоятельно: «Веселый этикет», «Экономика для дошкольников». 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями зрения, разработана организацией самостоятельно и реализуется в группах 

компенсирующей направленности для детей 4-5, 5-6 лет. Цель программы: построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группах для детей с нарушениями зрения, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДО и родителей 

дошкольников. Позитивная социализация и развитие детей с нарушениями зрения и правильной 

оценкой их возможностей и выявлением особых образовательных потребностей. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений и дополнительный раздел. Обязательная часть программы определяет содержание 

образовательного процесса в пяти образовательных областях:  социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, 

физическое развитие. Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующими программами, разработанными самостоятельно: «Веселый этикет». 

Дошкольной организацией осуществляется образовательная деятельность с детьми-

инвалидами (в 2020 году количество детей-инвалидов составило 3 ребенка) по адаптированным 

образовательным программам, разработанным в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяет 

степени ограничения инвалида. 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в МДОАУ 

«Детский сад № 1 комбинированного вида» составлен учебный план, в структуре которого 

отражены реализация, как обязательной части Программы, так и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также их объема. Структура учебного плана включает расписание 

образовательной деятельности с детьми, где определено время на реализацию Программы в 

процессе занятий. Длительность занятий, максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня, проведений физкультурных минуток, перерывы между 

занятиями определены в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил. 

Все документы размещены на официальном сайте 

ДОО(http://wp1.9228744445.ndzjp.spectrum.myjino.ru/?page_id=163). 

Проектирование образовательного процесса осуществляется через описание специфических 

детских видов деятельности. Педагоги стремятся органично интегрировать различные виды 

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

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью 

соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и потребности, 

стимулируют детей на проявление инициативности, активности и самостоятельности. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования осуществляется 

ежедневно в процессе образовательной деятельности с детьми, в ходе проведения режимных 

моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей. А также в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников, как активными участниками образовательного процесса. 

Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в стране и во всем мире, в период 

пандемии, с марта 2020 года, образовательная деятельность детьми с 1,5-7 лет в ДОО в основном 

осуществлялась по двум направлениям: при организации образования в семье в онлайн-режиме и 

далее во время пребывания детей в дежурных группах. 

Новая реальность стала сложной для воспитателей. Педагоги ДОО традиционно уверенно 

владеют наглядными средствами организации процесса познания, способны организовывать 

детскую игру и поддерживать детскую инициативу, творчески используют любой бросовый, 

http://wp1.9228744445.ndzjp.spectrum.myjino.ru/?page_id=163
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подручный и т.п. материал в стимулировании детской активности. Однако они в своем 

большинстве не владеют цифровыми технологиями, испытывают технические затруднения в 

самостоятельном применении цифровых инструментов в образовательном процессе, нередко 

консервативно относятся к их применению. 

Тем не менее, педагоги практически с первых дней действия мер по профилактике 

распространения пандемии коронавируса начали проводить занятия в онлайн-формате. 

Безусловно, они столкнулись с определенными трудностями: 

-проблемы методической помощи (отсутствие методических рекомендаций по проведению 

дистанционных занятий с дошкольниками, комплектов готовых заданий для дистанционного 

формата, методик проведения игр и пр.); 

-затруднения компетентностного характера (дефицит специальных знаний и умений 

педагогов для подготовки и проведения занятий в дистанционном формате с дошкольниками); 

- отсутствие технической возможности; 

- нет обратной связи (результат выполненных заданий). 

В период самоизоляции ежедневно выкладывается вся необходимая информация в 

соответствии с программным материалом и календарно-тематическим планированием. Педагоги 

постарались охватить все образовательные области при подборе материала для изучения и 

повторения. 

Работа в режиме дистанционного образования позволила творчески подойти к реализации 

образовательных задач: были подобраны интересные игры и упражнения, презентации и 

обучающие мультфильмы, которые вызвали у детей живой интерес и эмоциональный отклик. 

Воспитатели в своих публикациях рассказывали о том, как интересно организовать время 

ребенка, делились секретами педагогического мастерства, и все это подкреплялось видео и 

фотоматериалами. 

Так музыкальные руководители придумали сказочный образ, через который общались со 

своими воспитанниками и родителями и провели целый цикл музыкально-дидактических игр. 

Учителя логопеды давали консультации в режиме онлайн. 

Наибольшее творчество мы смогли проявить, когда при помощи дистанционных 

технологий была проведена подготовка к празднованию Дня Победы.  

В преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне, коллектив запустил такие 

проекты как: 

- А песни тоже воевали 

-Маленькие герои большой войны 

- Бессмертный полк 

- Мы о войне стихами говорим. 

Во время самоизоляции много времени педагоги уделяли самообразованию и участию в 

различных онлайн-конференциях, семинарах, вебинарах. Впервые педагогами учреждения был 

опробован онлайн-формат для проведения педагогических советов, совещаний. 

Большую потребность педагоги испытывали в сотрудничестве с родителями в данный 

период. Многие столкнулись с нежеланием и неумением значительной части родителей 

поддерживать деятельность ДОО по образованию ребенка в онлайн-режиме. Основная трудность, 

возникшая у родителей, – отсутствие свободного времени. 

Опрошенные родители воспитанников отметили, что основной проблемой, возникающей 

при проведении дистанционных занятий с дошкольниками в домашних условиях, является 

нежелание самих детей выполнять задания. Кроме того, при взаимодействии в группе, в 

развивающем пространстве детского сада мотивирующим фактором становится коллективная 

работа: дети следуют образцу, повторяют друг за другом, стремятся стать лучше, конкурируют. 

Таким образом, мотивационная, разъяснительная работа с родителями воспитанников 

проводилась регулярно. 

С начала учебного 2020 года оказывались дополнительные образовательные услуги, 

организованные с учетом интересов, способностей детей, запросов родителей. В МДОАУ 

«Детский сад № 1 комбинированного вида» осуществляются дополнительные услуги, которые 

представлены дополнительными общеразвивающими программами: 
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- Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности «Капель». Программа направлена на заинтересовать детей музыкальным 

искусством, привить любовь к хоровому и вокальному пению, сформировать вокально-хоровые 

навыки, чувство музыки, стиля. 

- Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Информашка». Программа направлена на способствовать развитию у детей творческих качеств 

личности через обучение начальным знаниям в области информатики, элементарным навыкам 

работы на ПК, развитие логического и алгоритмического мышления. 

- Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Вместе весело шагать». Программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 

дошкольного возраста посредством степ-аэробики, разностороннее развитие личности 

дошкольника средствами музыки и ритмических движений. 

- Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Занимательная геометрия». Программа направлена на формирование устойчивого интереса 

учащихся к познавательной мыслительной деятельности, ориентированной на мотивацию к 

процессу обучения. 

- Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Веселый Каллиграф». Программа направлена на развитие межполушарной координации, мелкой 

моторики руки, взаимосвязи между звуковым восприятием, моторным навыком и графическим 

изображением элементов букв. 

- Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Английский для дошкольников»». Программа направлена на создание условий, обеспечивающих 

социально - личностное, познавательно - речевое развитие воспитанников и готовность детей к 

школьному образованию через изучение английского языка. 

Программы разработаны организацией самостоятельно и направлены на удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии, 

формирование и развитие творческих способностей учащихся. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются за рамками освоения образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида». 

Вывод: оценка образовательной деятельности хорошая. Образовательная деятельность 

в организации выстроена в соответствии с законодательством РФ в сфере образования. Однако, 

в связи с переуплотненностью групп, не всегда у педагога есть возможность учета 

индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Несмотря на определенные трудности, образовательная деятельность по-прежнему 

стабильна и определяет достаточную организацию образовательного процесса обучающихся. 

Работники дошкольного образования имеют достаточно высокую активность и 

ответственность при выполнении своих профессиональных обязанностей в изменившихся 

условиях трудовой деятельности. 

Несмотря на то, что переход в онлайн-формат дошкольного образования оказался 

вынужденной мерой, и адаптация педагогов к изменившимся условиям профессиональной 

деятельности происходит с разной скоростью и разными результатами, в целом ДОО смогли 

перестроиться и организовать работу с детьми. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» осуществляется в 

соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава с 

соблюдением принципов единоначалия, самоуправления и коллегиальности.  

Коллегиальные органы управления в организации: 

- общее собрание работников Учреждения. Общее собрание организации является высшим 

органом управления, он уполномочен принимать решения по широкому спектру вопросов; 
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- педагогический совет; 

- наблюдательный совет. 

В то же время для создания в организации единого центра управления, которое принимает 

решения единолично, в пределах своей компетенции для осуществления текущего управления 

реализуется принцип единоначалия. 

Руководит организацией Проскурина Юлия Николаевна. Заведующий выступает 

координатором общих интересов, осуществляет управление организацией, соблюдает баланс 

интересов участников образовательных отношений. 

Работа коллегиальных органов осуществляется в соответствии с планами, все заседания и 

принятые на них решения протоколируются. 

Отчетный год 2020 выдался очень трудным с точки санитарно-эпидемиологического 

благополучия и распространения коронавирусной инфекции. 

За отчетный период на Общем собрании работников Учреждения была запланирована 

следующая тематика общих собраний: 

- пути и возможности повышения эффективности организации летнего оздоровительного 

периода; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников – приоритетная деятельность 

дошкольной организацией. 

Заседания проходили в онлайн режиме по средствам ZOOM. 

Наряду с этим, были рассмотрены вопросы: 

- внесение изменений в локальные нормативные акты организации;  

- проведены инструктажи по охране труда; 

- подведены итоги подготовки групп детского сада к началу нового учебного 

года, который начался в строгом исполнении рекомендаций Роспотребнадзора и санитарных 

правил по профилактике и предупреждении распространения коронавирусной инфекции; 

- утвержден график работы, проведен инструктаж по исполнению правил внутреннего 

распорядка; 

- были ознакомлены с распорядительными документами, локальными актами, приказами на 

летне-оздоровительный период; 

- рассмотрена организация дополнительных платных услуг в ДОУ; 

- были заслушаны итоги летне-оздоровительного периода. 

Конечно возникали проблемы в то время, когда мы не могли собраться все вместе и 

обсудить друг с другом некоторые моменты. Работникам приходилось осваивать новые формы 

управления и права голоса - дистанционно, удаленно, онлайн. В этот период каждый осознал всю 

суть этого слова - коллектив.  

Все перечисленные мероприятия способствовали совершенствованию системы управления 

МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида», эффективной организации образовательного 

процесса и личному стимулированию работников. 

Педагогический совет - коллегиальный орган, в компетенцию которого входят вопросы 

реализации образовательного процесса. В 2020 году Педагогический совет разрабатывал 

практические решения по организации игровой деятельности в условиях современного 

образования; о воспитании нравственных качеств; организовывал научно-методическую работу. 

Осуществлял взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам организации образовательного процесса. 

На итоговом педагогическом совете провели анализ воспитательно образовательной работы 

ДОО за прошедший учебный год, дали оценку деятельности коллектива по разным направлениям, 

заслушали отчет педагогов в онлайн режиме о выполнении образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Нужно отметить, что небольшой период времени педагоги оказывали методическую 

помощь родителям по освоению образовательной программы в онлайн режиме (период 

самоизоляции). 
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В новом учебном году на установочном педсовете определили приоритетные направления 

образовательной политики МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» в соответствии с 

рекомендациями по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.  

Таким образом, педагогический совет ДОО способствует объединению усилий коллектива 

для повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, использования в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта. 

Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждения и 

осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации. На основании 

распоряжения Управления образования администрации города Бузулука, утвержден состав 

наблюдательного совета муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения города Бузулука «Детский сад №1 комбинированного вида».  

В качестве гарантий реализации управления организацией на принципе коллегиальности в 

детском саду организованы представительные органы. Действует профсоюз работников, который 

активно участвует в культурно-массовой работе, оказывает материальную помощь сотрудникам; 

ходатайствует о награждении почетными грамотами за добросовестный труд. Профсоюзный 

комитет в 2020 году согласовывал графики сменности и отпусков. Члены профсоюза входят в 

состав различных комиссий: по проведению специальной оценки условий труда; внутренней 

экспертной группы для проведения экспертиз поставленного товара, выполненной работы и 

оказанной услуги; комиссии по осмотру зданий и сооружений; охране труда; по списанию 

основных средств и малоценного инвентаря; по распределению выплат стимулирующего 

характера. 

Основным публичным органом информации, доступ к которому открыт всем желающим, 

является сайт МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» (mdoau1buzuluk.ru). 

Цель сайта – поддержка процесса информатизации в образовательном учреждении путем 

развития единого образовательного информационного пространства; представление 

образовательного учреждения в интернет-сообществе, информационная открытость. 

Информационная открытость образовательной организации для родителей (законных 

представителей) осуществляется через следующие формы работы: информационные стенды в 

группах и холле детского сада, консультации, памятки и буклеты с целью повышения их правовой 

и педагогической культуры, участие родителей, педагогов и детей в праздниках, соревнованиях и 

конкурсах разного уровня, всеобучах, лекториях, представление опыта работы педагогов ДОО, а 

также публикаций на сайте. Хочется отметить что сайт в период пандемии играл главную роль в 

информировании и просвещении родителей(законных представителей), а также всех посещающих 

его. 

Активное участие родительского комитета в решение актуальных вопросов учреждения, в 

этом году также осуществлялось по средствам онлайн-участия в родительских собраниях, онлайн - 

анкетирование, фото-коллажи, внимательное отношение педагогического коллектива к проблемам 

семьи, тесный контакт – все эти методы дали свои положительные результаты: повысилось 

доверие родителей к учреждению. 

По результатам анкетирования родители в основном положительно оценивают условия, 

созданные для пребывания и образования детей, проявляют осведомленность о формах, методах, 

содержании педагогической работы учреждения и администрации. 

Вывод: Управление в МДОАУ «Детский сад №1 комбинированного вида» осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с Уставом. 

За период 2020 года система управления приобрела совершенно новый уровень, по 

средствам информационно-технических средств. И только сообща все вместе можно добиться 

результативности и эффективности. Механизмы управления основываются на 

заинтересованности и ответственности каждого участника образовательных отношений. 

Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивают его 

стабильное функционирование, взаимосвязь всех направлений, а также вовлеченность всех 

сотрудников и родителей в воспитательно-образовательный процесс.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОО. 

 

http://mdoau1buzuluk.ru/
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3. Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно утвержденных: 

- календарных учебных графиков;  

- учебных планов, составленных в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования;  

- адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

речевыми нарушениями;  

- адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

нарушением зрения;  

- адаптированных образовательных программ, разработанных в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов;  

- дополнительных общеразвивающих программ. 

Распространение коронавирусной инфекции привело к значительным изменениям всех 

аспектов жизни ДОО, внесло определенные коррективы в работу учреждения. 

В определенный промежуток времени работа осуществлялась по особому режиму, где 

большой акцент ставился на здоровье воспитанников, медицинский и санитарный контроль. В 

связи с тем, что с апреля 2020 года образовательная деятельность осуществлялась в онлайн-

режиме, а далее в дежурных группах, в связи с ограниченной посещаемостью детей, 

педагогический мониторинг был перенесен на сентябрь 2020 года. Воспитатели осуществляли 

педагогический мониторинг в виде наблюдений, а также для обработки результатов использовали 

анкеты для родителей: "Удовлетворенность качеством образовательного процесса", «Оценка 

деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения» с помощью электронной 

почты и мессенджеров. 

Анализ результатов мониторинга в области освоения детьми образовательной программы 

показал, что в целом во всех возрастных группах программа реализована на оптимальном уровне.  

Работа педагогического коллектива по результатам промежуточного мониторинга 

достижений планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования соответствует оптимальному уровню (92%). 

Таблица 1 

Группа Кол-во 

детей 

В С Н 

Группа раннего возраста № 1 24 27 53 20 

Группа раннего возраста 2 22 27 56 17 

Группа раннего возраста № 3 29 22 72 6 

Группа раннего возраста № 4 27 22 72 6 

Младшая группа № 1 25 23 68 9 

Младшая группа № 2 26 32 51 17 

Средняя группа № 1 30 51 38 11 

Средняя группа № 2 31 42 53 5 

Средняя группа № 3 30 43 45 15 

Средняя группа № 4 28 31 63 6 

Разновозрастная группа  9 4 4 1 

Старшая группа № 1 38 62 37 1 

Старшая группа № 2 39 53 45 2 

Старшая группа № 3 38 33 66 1 

Подготовительная группа № 1 31 48 52 0 

Подготовительная группа № 2 32 60 40 0 

Подготовительная группа № 3 35 28 68 4 

Итого 494 39 54 7 
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Результаты мониторинга по областям 

Таблица 2 

Область 2019-2020 учебный год 

 в с н 
1. Физическое развитие 48% 48% 4% 
2. Познавательное развитие 39% 51% 10% 
3. Речевое развитие 33% 55% 10% 
4. Художественно-эстетическое 

развитие 
36% 54% 8% 

5. Социально-коммуникативное 

развитие 
42% 55% 3% 

Итоговый результат по ДОО 39% 54% 7% 
 

Сравнительный анализ 

 
Рисунок 1 

 

Сравнительный анализ показал положительную динамику общего уровня освоения детьми 

ООП в сравнении с прошлым учебным годом. По общему уровню динамика составила 4%. Между 

тем, высокий уровень освоения программы снизился на 21%, средний уровень увеличился на 28%, 

низкий уровень освоения программы снизился на 4%. Причины этому ограничительные меры, 

вызванных распространением коронавирусной инфекции (апрель-май образовательная 

деятельность проходила в дистанционном формате, июнь-август ДОУ функционировало в режиме 

дежурная группа). 

Дистанционный формат дошкольного образования создал большие трудности не только в 

проведении занятий, но и в обеспечении достижения детьми образовательных результатов такими 

педагогическими работниками, как: музыкальные руководители, педагоги-логопеды. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что в основном по всем образовательным 

направлениям преобладает средний уровень развития. Следует обратить внимание на показатели 

речевого развития.   

Трудности существуют, и связаны они с тем, что большое количество детей имеют речевые 

нарушения; недостаточность обеспечения коррекцией речи всех нуждающихся детей, затруднения 

педагогов в использовании инновационных приемов формирования связной речи, средний 

уровень подготовки занятий (использование эффективных методов и приемов активизации 
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мышления и речевой активности детей), не эффективность используемого дидактического 

материала и предметно-развивающей среды в группах; 

В области познавательного развития: слабое знание методики формирования 

исследовательской деятельности детей является причиной снижения уровня развития 

познавательно-исследовательской деятельности. Недостаточное обогащение опыта детей 

впечатлениями из жизни (экскурсии, наблюдения за трудом взрослых, рассматривание картин, 

альбомов, иллюстраций в книгах и журналах). 

Педагоги ДОУ традиционно уверенно владеют наглядными средствами организации 

процесса познания, способны организовывать детскую игру и поддерживать детскую инициативу, 

творчески используют любой бросовый, подручный и т.п. материал в стимулировании детской 

активности. Однако они в своем большинстве не владеют цифровыми технологиями, испытывают 

технические затруднения в самостоятельном применении цифровых инструментов в 

образовательном процессе, нередко консервативно относятся к их применению. 

Анализ результатов мониторинга качества подготовки детей к школе в условиях 

реализации ФГОС ДО показал, что общий уровень готовности детей к школьному обучению 

соответствует оптимальному уровню.  

У 92% детей сформирована положительная мотивация к школьному обучению.  

Мониторинг результатов освоения Программы осуществляется в соответствии 

требованиями ФГОС ДО,  которые  представлены в виде целевых ориентиров.  

Таблица 3 

№  

п/п 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

результат 

1 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; 

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

94 % 

 

 

 

96% 

2 -ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

98% 

 

 

98% 

3 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

96 % 

 

98 % 

4 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

92 % 

 

 

 

 

92% 

5 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

92% 

6 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 96% 
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интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

96% 

 

 

94% 

 
Анализ результатов освоения Программы воспитанниками на этапе завершения дошкольного 

образования позволяет сделать вывод об эффективной организации образовательного процесса в 

дошкольном учреждении по всем направлениям развития ребенка. В целом дети владеют 

основными компонентами деятельности, показывают достаточно высокий уровень 

интеллектуальной готовности, владения предчисловыми представлениями и развития 

произвольности внимания и самостоятельности, но имеют трудности в освоении устной 

монологической речью. Наличие в группе ребёнка-инвалида, а также детей, редко посещающих 

детский сад, объясняет наличие низкого показателя (4%). 
В МДОАУ "Детский сад № 1 комбинированного вида" функционируют логопедические 

группы, одна из них группа для детей с нарушением зрения. Коррекционно-развивающую работу 

осуществляют учителя-логопеды: Запаснова Л.Е., Исхакова М.В., Хохлова З.М. 

 

Данные сведения учителей-логопедов об эффективности коррекционной  

логопедической работы за 2019-2020 учебный год 

таблица 4 

Год Количество 

детей 

Итоги коррекционной работы 

(количество детей) 

Оценка 

эффективн

ости 

Всего 

детей 

ОНР ОНР  

ОНР С чистой 

речью 

Со 

значительным 

улучшением 

С небольшим 

улучшением 

Без  

улучшения 

2019-2020 74 74 50 18 4 2 92% 

 

 
Рисунок 2 

 

На конец 2019-2020 учебного года обследовано 74 ребенка с ОНР, из них: 50 детей с чистой 

речью; 18 детей со значительным улучшением; 4 ребенка с небольшим улучшением; 2 ребенка без 

улучшения. 

68% 

24% 

5% 3% 

Дети с ОНР 

С чистой речью 

Со значительным 

улучшением 

С небольшим 

улучшением 

Без улучшения 
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Из дошкольного учреждения выпускаются 48 детей, достигших школьного возраста, из 

них: 42 ребенка с чистой речью; 5 детей со значительным улучшением; 1 ребенок без улучшения 

по причине заикания. 

Из 26 детей, не достигших школьного возраста, на конец учебного года 8 детей с чистой 

речью; 18 детей остаются на повторный срок обучения, из них: 13 детей со значительным 

улучшением; 4 ребенка с небольшим улучшением ОНР II – III уровень речевого развития, 

дизартрия, нарушение основных компонентов речевой системы, не выполнение коррекционной 

программы обучения из-за плохой посещаемости ребенком детского сада); 1 ребенок без 

улучшений (ОНР I–II уровень речевого развития, ребенок – инвалид). 

В летний период образовательная деятельность проводится на открытом воздухе. Для 

каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого времени года. 

Все лето детский сад функционировал в режиме дежурных групп. Посещение было 

доступно для детей, чьи родители были заняты на важной для жизнеобеспечения населения 

работе. Количество человек в группах не превышало 10-12 детей. Несмотря на это, вся работа в 

летний период была построена в соответствии с утвержденным планом работы ДОО. Организация 

воспитательно-образовательного процесса в летний период была построена в соответствии с 

тематическим планом. Также как и в обычном режиме, педагоги с детьми проводили 

разнообразные формы работы: ежедневные тематические наблюдения, труд в природе, 

элементарная опытническая деятельность.  

Подводя итоги летнего оздоровительного периода, умению сотрудничать с родителями 

воспитанников, несмотря на некоторые трудности, за летние месяцы удалось организовать 

полноценный интересный и насыщенный событиями отдых дошкольников, успешно реализовать 

все поставленные воспитательно-образовательные задачи. 

С начала учебного 2020 года оказывались дополнительные образовательные услуги, 

организованные с учетом интересов, способностей детей, запросов родителей. В МДОАУ 

«Детский сад № 1 комбинированного вида» осуществлялись дополнительные услуги по 

следующим направлениям: художественно-эстетической, технической, физкультурно-спортивной, 

социально-педагогической. 

В дополнительном образовании было задействовано 55% воспитанников Детского сада. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по 

программам физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным. 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС 

ДО и СанПиН. 

Анализ диагностических карт по каждой образовательной области позволил определить 

индивидуальные потребности детей, необходимость построения вариативного развивающего 

образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности с взрослым и сверстниками. Определены траектории развития каждого ребенка. 

Немаловажное значение также имеет использование в образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям, использование современных ИКТ-технологий.  

Педагогам особое внимание следует уделить детям, показавшим низкий уровень освоения 

образовательных областей.  

Необходимо осуществлять дифференцированный подход, с целью улучшения освоения 

программы и развития интегративных качеств. Наметить траекторию развития формата 

онлайн-обучения платных услуг в ДОО в критических условиях и для детей, не посещающих 

детский сад. 

 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Оценка кадрового состава МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» показала, 

что: 

- учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, медицинским и техническим 

персоналом согласно штатному расписанию; 
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- уровень профессиональной подготовки педагогических работников соответствует 

требованиям квалификационных характеристик ЕКС и профстандарту; 

- образовательный ценз отвечает достаточному уровню 

 

Организация укомплектована кадрами на 95%. Комплектование кадрами в ДОО строится в 

соответствии со штатным расписанием. Из них 1 - заведующий, 1 - заместитель заведующего, 26 - 

воспитателя, 2 - музыкальных руководителя, 3 - учителя-логопеда и 19 работников учебно--

вспомогательного персонала (помощники воспитателей). 

Укомплектованность МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» 

 таблица 4 

Перечень 

кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию (в ед.) 

Фактически (в ед.) Итого (показатель 

укомплектованности 

в %) 

Руководящие 1 1 100 

Педагогические: 39,4 32 80 

старший воспитатель 1,5 1 100 

воспитатель 30,15 26 86 

музыкальный 

руководитель 

4 2 50 

учитель-логопед 3 3 100 

Педагог-психолог 0,75 1 100 

Учебно 

вспомогательные 

20,8 19 91 

Административно- 

хозяйственные 

1 1 100 

Иные работники ДОО 21,35 19 100 

 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 

 

 
Рисунок 3 

 

Распределение педагогических работников по возрасту (чел) 
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Рисунок 4 

 

 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

 
Рисунок 5 
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Уровень квалификации педагогических работников 

 
Рисунок 6 

 

Педагоги организации постоянно повышают уровень профессионального развития. 

Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 2020 году, 

составляет 10 человек. Повышение квалификации осуществляется также:  

- через заочное обучение педагогов (воспитатель ШагееваЭ.С., Петрашкевич Д.В. (4-й год 

обучения); Дремкова А.А., Бутяева Л.А. (2-й год обучения); Донских В.Н. (1-й год обучения); 

Егорова С.П. (3-й год обучения); Крицкая О.Н. (магистратура); 

- посещение педагогами городских методических объединений педагогов города Бузулука;  

- подготовка к участию в проведении мероприятий дошкольного учреждения, участие в 

конкурсном движении городского, регионального и международного уровня;  

- работа по самообразованию;  

- взаимопосещения открытых и аттестационных мероприятий педагогов ДОУ и города. В 

целом по дошкольному учреждению за последние 3 года прошли курсовую подготовку 100% 

педагогов.  

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

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

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

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

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и 

их проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Zoom и 

WhatsApp.  

90% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

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

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их 

недостаточность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине низкой 

мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в 

области подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; 

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. 

 

Результативность участия педагогов, воспитанников в конкурсном движении 

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
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Таблица 5 

№ Ф.И.О., должность 

участника конкурса 
Название конкурса, полученная награда, 

звание 

Результат 

1 Исмаилова И.В., 

воспитатель 

Большой фестиваль дошкольного образования 

номинация «Детское творчество».  

Диплом  

2 степени 

2 Рубцова А.В., 

воспитатель 

Международный конкурс Интернет-ресурсов 

педагога « Моя педагогическая копилка – 

онлайн»  

Диплом  

2 степени 

3 Хохлова З.М., учитель-

логопед 

Всероссийский конкурс «Альманах логопеда», 

блиц-олимпиада «Технологии диагностики и 

коррекции нарушений звукопроизношения» 

Диплом,  

1 место 

Всероссийский конкурс «Инновационные 

технологии в логопедии» 

Диплом  

1 степени 

4 

 

Михайлова Т.А., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Лучший 

персональный сайт педагога – 2020»  

Диплом 

лауреата 

Международный конкурс «Лучший педагог 

года – 2019» 

Диплом 

лауреата 

Всероссийский конкурс «Оценка уровня 

профессиональных знаний воспитателя» 

Диплом 

участника 

IIрегиональная олимпиада среди воспитателей 

Оренбургской области «Лучший знаток 

дошкольного детства» 

Диплом 

участника 

5 Запаснова Л.Е., учитель-

логопед 

Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний», 

номинация «Требования ФГОС ДО» 

Диплом,  

1 место 

Международный педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании»  

Диплом,  

1 место 

6 Бурова И.В., 

воспитатель 

V открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы WоrldSkilss 

Оренбургской области. Номинация «Навыки 

мудрых» 

Диплом  

2 место 

Всероссийский творческий конкурс «Мир в 

ожидании чудес» 

благодарность 

7 Исхакова М.В., учитель-

логопед 

Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии в логопедии» 

Диплом,  

1 место 

8 Покровская Е.Н., 

старший воспитатель 

Всероссийский конкурс имени Л.С. 

Выготсского 

Сертификат 

участника 

Международный конкурс «Профессионализм 

педагога!» 

Диплом,  

1 место 

9 Рубцова А.В., 

воспитатель 

III Всероссийский конкурс «Технологии 

современного дошкольного образования» 

Диплом  

3 место 

10 Шагееева Эльвира 

Серккалиевна, 

воспитатель 

Бурова Ирина 

Васильевна, воспитатель 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Образовательное прстранство – 

2020» 

Диплом  

1 место 

Диплом  

2 место 

11 Дергач Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

IIрегиональная олимпиада среди воспитателей 

Оренбургской области «Лучший знаток 

дошкольного детства» 

Диплом 

участника 

12 Потемкина Любовь 

Ивановна, музыкальный 

руководитель 

Международный профессиональный конкурс 

для воспитателей и специалистов ДОУ 

«Педагогическая технология в ДОУ» 

Диплом  

1 степени 
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13 Исхакова Мария 

Васильевна, учитель-

логопед 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогика 21 века: опыт, достижения, 

методика 

Диплом 

1 место 

 

Достижения воспитанников 

Таблица 6 

№ Фамилия, имя 

воспитанника, 

возрастная группа 

Название конкурса, полученная награда, 

звание 

Результат 

1 Толоконникова Анна Международный конкурс для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» 

Диплом 1 

степени 

2 Быкова Есения 

Сундеева София 

Всероссийский творческий конкурс «Яркое лето» Диплом, 1 

место 

3 Горючкин Роман 

Толоконникова Анна 

Старших Игорь 

Данилова Елена 

Штудент Александр 

Гафуров карим 

Будников Павел 

Воробьев Иван 

Мельникова Вероника 

Всероссийский конкурс конструирования 

«Техника будущего» 

Дипломы 

1,2,3 

место 

4 Будников Павел Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства «В мире детства» 

Диплом,  

1 место 

5 Дубинецкая Варвара 

Журавлева Дарья 

Лихачев Николай 

Голотенко Валерия 

Чебруков Глеб 

Городской конкурс рисунка «Поклонимся 

великим тем годам» 

Диплом,  

1,2,3 

место 

6 Петишова Полина Международный конкурс 

«Легоконструирование» 

Диплом, 1 

место 

7 Мешков Денис Международный конкурс «Наша родина – 

Россия» 

Диплом, 

 1 место 

8 Кирилл Афанасьев Всероссийская Викторина «Время знаний», 

«Загадки лета» 

Диплом,  

1 место 

9 Дмитрий Зажерило Всероссийская Викторина «Время знаний», «Мир 

человека. Транспорт» 

Диплом,  

1 место  

10 Вероника Белогубова Всероссийская Викторина «Время знаний», «Мир 

человека. Посуда» 

Диплом,  

1 место 

11 Чебруков Глеб Всероссийская Викторина «Время знаний», 

«Наши бравые ребята»» 

Диплом, 

 1 место 

12 Чиркин Кирилл 

Степанов Никита 

Региональный конкурс «Играем со звуками и 

буквами» 

Диплом 

участника 

13 Дарья Журавлева 

 

Всероссийская Викторина «Время знаний», 

«Составляем словосочетания» 

Диплом, 

 1 место 

14 Елизарова Валерия 

Мозговой Матвей 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок 

«Бескрайний космос» 

Диплом, 

 1 место 

15 Казанова Тамара 

Старших Игорь 

Утробина Елизавета 

Мельникова Вероника 

Микляева Евгения 

Всероссийский творческий конкурс детских 

рисунков «Самый волшебный цветок» 

Дипломы 

1,2,3 

место 
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Горючкин Роман 

16 Толоконникова Анна 

Пичугина Алена 

Голубничий Николай 

Мельникова Вероника 

Баландин Артем 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества и изобразительного 

искусства «День победы глазами детей» 

Дипломы 

1,2,3 

место 

17 Овсянникова Мария Международный детский творческий конкурс 

«Космическое путешествие» 

Диплом, 

 1 место 

18 Сундеева София Всероссийский творческий конкурс «Яркое лето» Диплом  

1 место 

19 Кульжанов Ильяс 

Горючкин Роман 

Полина Алугина 

Овинова Ульяна 

Утробина Елизавета 

Всероссийский детский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Осенний калейдоскоп» 

Диплом  

1,2,3 

место 

20 Овинова Ульяна 

Михеев Степан 

Всероссийский детский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Эти забавные 

животные» 

Диплом 

2,3, место 

21 Михеев Степан Всероссийский конкурс детских поделок 

«Бумажная фантазия» 

Диплом 3 

место 

 

Достижения коллектива  

Таблица 7 

№ Название конкурса муниципального, регионального и 

всероссийского уровней 

Полученная 

награда, звание 

1 Городской конкурс среди ДОО «Лучший дворик – 2020» 

- Лучший огородик 

- Творческий подход к оформлению территории ДОО 

 

Диплом 3 степени  

Диплом 2 степени  

2 Всероссийский творческий конкурс «Талантюха – 79» Диплом 

2 степени 

 

Вывод: Детский сад укомплектован кадрами полностью. 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. 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в 

наличии специалиста(ов) в штате детского сада для технической поддержки воспитателей при 

организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и 

консультаций для участников образовательных отношений. 

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. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть 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. 

Анализ показывает, что в 2020 году воспитанники детского сада принимали активное 

участие в конкурсах различного уровня. Результаты участия воспитанников в творческих 

конкурсах свидетельствуют о заинтересованности педагогов в участии детей в данных 

мероприятиях. 
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5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

В 2020 году учебно-методическое обеспечение ДОО имело тенденцию улучшения. 

В соответствии с программно-методическим обеспечением к образовательной программе 

МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» на 80% укомплектовано учебно-

методической литературой. 

В методическом кабинете по каждому направлению развития ребенка собран 

дидактический и методический материал, которые воспитатели творчески используют в своей 

деятельности. Вся литература и методические пособия методкабинета классифицированы. В 

дальнейшем необходимо продолжать формирование банка методической литературы по части 

программы формируемой участниками образовательных отношений.  

Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют применению полученных 

знаний, умений и навыков в их практической деятельности, дают возможность педагогам 

реализовать свой творческий потенциал. 

Все формы методической работы направлены на выполнение задач, сформулированных в 

Уставе, Программе развития и годовом плане.  

Создание единого информационного пространства – один из ведущих  факторов, влияющих 

на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный процесс информационно-

коммуникационные технологии. В Учреждении имеются ноутбуки, проектор и копировальные 

аппараты. 

С целью обеспечения официального представления информации об Учреждении, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, и других заинтересованных 

лиц, создан официальный сайт и размещен в сети Интернет. 

Документооборот и деловая переписка осуществляется посредством электронной почты, 

что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией между Учреждением и 

общественностью. 

Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе:  

- в совершенствовании методической и аналитической функции;  

- для оформления стендов; 

- для оформления дидактического материала; 

- для повышения самообразования педагогов; 

- для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия информации и 

для практических заданий детям для создания различных наглядных материалов, в том числе 

авторских в образовательной деятельности (видеозаписи DVD, мультимедийные презентации, 

авторские пособия по различным темам комплексно-тематического планирования); 

- в работе с родителями, презентации своей работы. 

Педагоги имеют свободный доступ к Интернет-ресурсу, создан банк наиболее 

эффективных интернет-порталов. 

Задачами методической работы являются: оказание консультативной и практической 

помощи педагогам; создание условий для повышения профессиональной компетентности, роста 

педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждого педагога; обеспечение 

педагогов эффективной информацией о новых методиках и технологиях дошкольного 

образования; выполнение годовых задач деятельности ДОО.  

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов, для индивидуальной работы с педагогами. 

В 2020 году педагоги дополнили перспективное планирование по всем образовательным 

областям, по взаимодействию с взрослыми, другими детьми, через самостоятельную деятельность 

и при проведении режимных моментов. 

Был доработан и приведен в соответствие с требованиями перспективный план по 

музыкальному развитию. А также приобретение недостающего программно-методического 

обеспечения в рамках образовательной программы дошкольного учреждения. 
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На педагогических советах ДОО, творческой группой в течение года, изучая опыт коллег 

города, региона педагоги старались найти новые формы планирования, ведения рабочей 

документации, опыта по самообразованию и оформления собственного портфолио. 

Кроме того, с целью повышения компьютерной грамотности педагогов, умения работать с 

ресурсами компьютерной сети Интернет для того, чтобы использовать современные 

компьютерные технологии для подготовки и проведения образовательной деятельности с детьми 

на качественно новом уровне в ДОО проводится «Урок информатизации». 

Перспектива работы на 2021 год: 

- доработать планирование; 

- систематически отслеживать информацию о новинках методической литературы; 

- оказать действенную помощь воспитателям в повышении педагогического мастерства и 

организации самообразования; 

- создавать условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность; 

- продолжать работу по оснащению ДОО методической и учебной литературой, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

Вывод: качество учебно-методического обеспечения образовательной программы 

находится на достаточном уровне и соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы.  

 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд организации укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями, методическими и периодическими изданиями.  

Печатные учебные издания включают в себя учебники, учебные издания, программы. 

Методические издания размещены по разделам: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

Имеются периодические издания - журналы «Справочник руководителя», «Дошкольное 

воспитание», «Старший воспитатель», «Воспитатель ДОУ» и др. выпущенные до 2018 года. 

Имеется электронный журнал «Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя», 

2015-2020 г.  

Укомплектованность методическими изданиями составляет – 90%. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности организации является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный 

на повышение эффективности образовательных услуг, и администрирования посредством 

применения ИКТ (информационно-коммуникационных технологий). Использование сети 

Интернет осуществляется в целях создания банка актуального управленческого и педагогического 

опыта, использования современных электронных средств и получения необходимой информации, 

использования международных компьютерных сетей и активного распространения 

педагогического опыта. В организации работает электронная почта; 5 сетевых точек выхода в 

Интернет. Локальная сеть обеспечена доступом к сети. Оказание данных услуг осуществляет 

провайдер АО «Ростелеком». 

Создан официальный сайт организации, соответствующий требованиям законодательства. 

Сайт востребован педагогами и родителями. На сайте располагается информация о деятельности 

учреждения. Исключен доступ воспитанников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 
Вывод: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения организации - хорошая. 

Недостаточный объем электронных учебных изданий, необходимо обновление методических изданий 

по музыкальному развитию (младший возраст), организации игровой деятельности (старший 

возраст), а также по работе с детьми – инвалидами. Необходимо оформление подписки на 

периодические издания. 
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7. Оценка качества материально-технической базы 

Для качественного осуществления образовательной деятельности в организации имеются 

оборудованные помещения: 

Таблица 8 

Наименование 

помещения 

Функциональное 

использование 

Оборудование  Оценка состояния 

объектов 

Групповые 

помещения 

Организация 

образовательной 

деятельности, а также 

присмотр и уход за 

детьми 

Групповые помещения оснащены 

современной мебелью, 

отвечающей гигиеническим и 

возрастным требованиям для 

дошкольных образовательных 

учреждений, игровым 

оборудованием, учебными, 

методическими пособиями в 

соответствии с возрастом. В 

каждой группе имеется в наличии 

облучатель бактерицидный, 

телевизор, магнитофон.  

удовлетворительное 

Музыкальный 

зал  

 

Музыкальная 
деятельность. 
праздники, 
развлечения, 
утренняя 
гимнастика. 
индивидуальные 
занятия 

 

пианино, цифровое пианино, 

телевизор, музыкальный центр, 

шар зеркальный, комплект 

музыкальных колонок, сплит-

система, детские музыкальные 

инструменты, ковровое покрытие, 

стульчики детские, журнальный 

стол, зеркала, компьютер, принтер, 

экран, проектор. 

удовлетворительное 

Физкультурный 

зал 

Развлечения, 
утренняя 
гимнастика 
Индивидуальные 
занятия, занятия 
физической 
культуре, 
нетрадиционные 
формы закаливания. 

Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, 

баскетбольная корзина, 

гимнастическая стенка, 

спортивные модули, батут, маты, 

детские тренажеры, 

нестандартное оборудование и 

т.д. 

удовлетворительное 

Рабочее место 

учителя-

логопеда  

3 единицы  

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция речевых 

нарушений) 

Стол письменный, стол детский, 

стул, стул детский, мебельная 

стенка для пособий, зеркало 

настенное, доска, 

демонстрационно-раздаточный 

материал, дидактические пособия, 

специальные технические средства.  

удовлетворительное 
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методический 

кабинет 

Методическая 
работа с 
воспитателями, 
консультирование, 
семинары, 
методическое 
обеспечение 

Программно-методическое 

обеспечение, справочная, 

психолого-педагогическая, 

научно-методическая, детская 

литература; периодические 

издания; электронные учебные 

издания; нормативно-правовые 

документы; материалы по 

самообразованию, материалы из 

опыта работы педагогов; 

диагностический материал; 

компьютер, ноутбук, с выходом 

в интернет,, брошюратор, 

ламинатор, мультимедийный 

проектор, информационный 

стенд 

удовлетворительное 

 

Все объекты для проведения практических занятий с обучающимися (воспитанниками), 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, а также обеспечения разнообразной двигательной активности 

и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки); 

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.); 

- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и др.); 

- музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещотки, колокольчики и 

др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофоны, телевизоры, световые столы для 

работы с песком и др.); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, энциклопедии и др.); 

- оздоровительным оборудованием (массажные коврики, зрительные тренажеры и др.). 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и достаточности 

для организации образовательной, коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда организации способствует полноценному 

проживанию ребенком дошкольного детства. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, поэтому дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Ребенок чувствует себя комфортно и 

свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Педагоги всех возрастных групп оснастили предметно-пространственную среду с учетом 

особенностей своей группы: 

Организуя развивающую предметно-пространственную среду в группах компенсирующей 

направленности, педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями 

старших дошкольников с ОНР. 

Для развития самостоятельности воспитанников среда состоит из различных уголков, 

которые дети выбирают по собственному желанию. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Среда меняется в соответствии с интересами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. Все предметы доступны детям. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с планированием образовательного процесса. При создании развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды учитывается гендерная специфика, которая 
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обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. При 

подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают: количество детей в 

группе, площадь групповых помещений. 

Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в группах комбинированной  

направленности и рабочем месте учителей-логопедов создает возможность для успешной 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

речевыми нарушениями. Наполнение развивающих уголков в группе и у учителя - логопеда 

соответствует изучаемой лексической теме, что создает дополнительную возможность для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии. У 

учителей-логопедов есть специальные технические средства обучения и дидактические пособия: 

зеркало с лампой дополнительного освещения, комплекты зондов для постановки звуков; 

шпатели; вата, марлевые салфетки; дыхательные тренажеры, пособия для развития дыхания. Для 

проведения диагностики детей используются логопедические альбомы для обследования 

звукопроизношения, фонетико-фонематической системы речи. Речевые уголки в группах имеют 

дидактические пособия и игры для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков; картотеки словесных игр.  

При формировании развивающей предметно-пространственной среды учитывались 

образовательные потребности детей-инвалидов. Для данных детей развивающие уголки 

наполнены игрушками, дидактическими играми, пособиями, которые развивают крупную и 

мелкую моторику. 

Работа всего коллектива направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Организация включает 17 групповых комнат с 

отдельными спальнями. Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию,  

центральное водяное отопление. 

На территории находятся участки для организации прогулок с детьми, оборудованные 

малыми формами, необходимыми для организации детской деятельности, разбиты цветники, 

огород, площадка ПДД, метеостанция, «Экологическая тропа». 

Техническое состояние Учреждения удовлетворительное. 

Территория ограждена забором и по периметру освещается прожекторами. Освещение и 

ограждение в удовлетворительном состоянии. Территория ДОУ достаточна для организации 

прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов 

движений), малыми игровыми формами, необходимыми для организации детской деятельности. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 

установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы малыми архитектурными формами 

в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и др. На 

территории детского сада произрастают разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты 

цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники используются для 

проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в 

природе. Часть территории оборудована под физкультурную площадку, проведения 

физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а также для 

самостоятельной двигательной деятельности детей. Участок оборудован всем необходимым 

спортивным оборудованием.  

В организации соблюдаются требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Имеется санитарно-эпидемиологическое 

заключение на образовательную деятельность от 13.12.2017 года № 56.06.01.000.М.000094.1.17 

выданная Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области, лицензия на осуществление 

медицинской деятельности лицензия Министерства здравоохранения Оренбургской области ЛО-

56-01-002478 от 19.08.2020 г.  

Материально-технические условия выстроены в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. В МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители (в 

количестве 30 шт.). Проводится их периодический технический осмотр и перезарядка.  
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Двери электрощитовой, складов и прачечной выполнены с пределом огнестойкости не 

менее 0,6 часа. Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. С сотрудниками 

регулярно проводятся инструктажи по всем видам безопасности: пожарная безопасность, 

антитеррористическая безопасность инструктажи по охране жизни и здоровья детей, проводятся 

тренировочные занятия по действиям в случае ЧС. Имеются в наличии акты о состоянии 

пожарной безопасности. В организации установлена АПС и СОЛ, система «Стрелец-мониторинг», 

имеется кнопка тревожной сигнализации, Установлена система наружного видеонаблюдения. В 

организации имеется паспорт безопасности. Регулярно проводятся тренировочные эвакуации. 

Организован пропускной режим.  

На основании перепрофилирования группы в 2020 году реализовано оснащение предметно-

развивающей среды (приобретены кровати, детские стульчики, столы). Приобретена посуда для 

групп и пищеблока. 

В целях соблюдения санитарных норм и эпидемиологического режима дооснастили 

рециркуляторами и бактерицидными лампами все группы и отдельных помещений. Также на всех 

сотрудников приобретены средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики). 

Несмотря на некоторое улучшение материально-технического обеспечения, существуют и 

определенные проблемы: 

- капитальный ремонт кровли; 

- капитальный ремонт веранд; 

- дооснащение спортивного участка беговой дорожкой с покрытием согласно СанПин; 

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

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение. 
Вывод: Несмотря на имеющиеся проблемы, материально-технические условия 

соответствует требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья. Материально-техническая база ДОО постепенно обогащается по мере 

финансирования.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает достаточную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 
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II. Результаты анализа деятельности  

МДОАУ «Детский сад №1 комбинированного вида» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

524 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 524 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 109 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 415 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

524/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 524/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

47 

 

/9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 47/9% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

6,7 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

12/38% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

12/38% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

20/62% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

20/62% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

25/81% 

1.8.1 Высшая 8/25% 

1.8.2 Первая 19/60% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 6/19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6/19% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/19% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 5/16% 
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общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

33/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

33/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

32чел/524 

чел 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

0,8 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

225 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 
 

Анализ деятельности детского сада за 2020 год выявил следующие показатели в 
деятельности организации: 

- образовательную программу дошкольного образования МДОАУ «Детский сад № 1 
комбинированного вида» (на 31.12.2020 г.) в режиме полного дня осваивают 524 ребенка. В 
режиме кратковременного пребывания - 0 человек. По сравнению с предыдущим годом 
количество воспитанников уменьшилось на 26 человек. 

- общая численность воспитанников в возрасте до 3-х лет - 109 человек. 415 человек в 
возрасте от 3-х до 8-ми лет. 524 воспитанника (100%) получают услуги присмотра и ухода в 
режиме полного дня. Данные показатели свидетельствует о переуплотнение организации.  

- в организации получают услуги по освоению адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с речевыми нарушениями  47 воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, 3 ребенка-инвалида.  

- уменьшился средний показатель пропущенных дней при посещении детского сада по 

болезни на одного воспитанника – 6,7 дней, что на 4,9 меньше, чем за предыдущий год, в виду 

того что детский сад не работал почти 2 месяца из-за режима самоизоляции и ограничительных 

мер по коронавирусу. 
- штат педагогических работников укомплектован на 80% и составляет 32 человек. 

Численность педагогических работников в 2020 году, имеющих высшее образование составило 12 
человек. Из них образование педагогической направленности составляет 12 человек, что говорит о 
стабильных результатах. Показатель среднего профессионального образования составляет - 20 
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человек. Численность педагогов, которым присвоена квалификационная категория составляет 
84%. Данный показатель увеличился на 3%, по сравнению с предыдущим годом. Показатель 
высшей квалификационной категории составляет 38% - 12 человек. Показатель первой 
квалификационной категории составляет 62% - 20 человек. Возрастной уровень и стаж 
педагогической работы позволяет говорить о наличии в настоящий момент опытного, 
квалифицированного состава (средний возраст педагогического коллектива 43 года). Увеличился 
показатель численности работников имеющих стаж работы до 5 лет- 6 человек, стаж свыше 30 лет 
остался на прежнем уровне. Количество работников в возрасте до 30 лет и от 55 лет - показатель 
не изменился.  

Ситуация с численностью работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов идентична. В дальнейшем необходимо мотивировать педагогов на повышение уровня 
профессионального мастерства (аттестация на первую и высшую квалификационные категории), 
продолжить работу в направлении формирования готовности педагогов к работе с детьми в 
инновационном режиме в условиях реализации ФГОС ДО.  

Результаты деятельности учреждения в 2020 году и результаты диагностики воспитанников 

свидетельствуют о положительной динамике в усвоении образовательной программы. Несмотря 

на период онлайн-взаимодействия педагоги работали над программными задачами, ежедневно 

рекомендовали родителям интересный, занимательный и развивающий материал, видео-занятия. 

Также результативно воспитанники участвовали в различных выставках, конкурсах в 

онлайн-формате.  

Значительно повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса. Эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы 

условия для всестороннего развития дошкольников. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2020 году, были определены перспективы работы на 

следующий год: 

- продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов по 

поддержке детской инициативы и творчества; 

- расширять дополнительные образовательные услуги, как стимулирующий источник и 

творческий потенциал педагога; 

- продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, а также 

условий воспитания и обучения; 

- продолжать работу по обогащению предметно-развивающей среды в детском саду в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- активизировать работу по использованию современных образовательных технологий; 

- продолжать создавать оптимальные условия для эффективного сотрудничества педагогов 

и родителей, применять инновационные и дистанционные формы и методы. 
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