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I.

Аналитическая часть
Общие сведения об образовательной организации

Полное наименование

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида» № 1
«Сказка» (далее - ДОУ)

Год ввода в эксплуатацию

2013 г.

Заведующий
Адрес

Информация об учредителе

Лицензия
Уровень образования
Формы обучения
Нормативный срок
обучения
Языки, на которых
осуществляется
образование (обучение)
Адрес электронной почты
Адрес сайта
Количество
воспитанников

Святова Янина Валерьевна
тел. 813-64 -2-05-19
187700 РФ Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул.
Набережная, д. 3
Учредитель - муниципальное образование Лодейнопольский
муниципальный район Ленинградской области.
Функции Учредителя осуществляет Отдел образования
Администрации муниципального образования
Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской
области.
Заведующий отделом образования:
Браморщик Марина Уриловна
Юридический (фактический адрес) 187700, Ленинградская
область, г. Лодейное Поле, пр. Ленина, д.16
Приемная: тел./факс (813-64) 3 – 00 – 55
от 20.09.2016 г. № 390-16, серия 47 ЛО1 № 0001360
Дошкольное образование
Очная
до 8 лет
Русский язык
ds1lp@mail.ru
http://skazkads1.ru/
166

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 1 «Сказка» (далее – ДОУ) расположено в жилом районе города.
Здание ДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 140
мест. Общая площадь здания 3 471 м2, из них площадь помещений, используемых
непосредственно
для
нужд
образовательного
процесса
2749
м2.
Территория ДОУ разделена на зоны и включает в себя детские игровые площадки для
детей ясельного и дошкольного возраста и общую физкультурную площадку. Хозяйственная
зона расположена на границе земельного участка и имеет самостоятельный въезд с улицы.
Все подъезды к зданию ДОУ, а также тротуары заасфальтированы. Площадка перед
центральным входом вымощена тротуарным камнем.
Открытые игровые площадки, предназначенные для игр и отдыха детей, отделены
друг от друга посадками из декоративных кустарников и оборудованы теневыми навесами,
игровыми комплексами. Все детские площадки имеют уплотненное травяное покрытие с
островками песчано-гравийного покрытия. По всему участку, а также за его пределами,
запроектированы групповые посадки кустарников и различных пород. По всему периметру
участка ДОУ запроектировано ограждение из металлических сетчатых панелей. Вся
территория ДОУ освещена светильниками уличного освещения.
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Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
Предметом
деятельности
ДОУ
является
формирование
общей
культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья воспитанников
Режим работы ДОУ:
Годовой цикл: круглогодично.
Режим работы ДОУ: 12 часов
Время работы: понедельник – пятница: с 07.00 до 19.00
Выходные дни - суббота, воскресенье.
II. Система управления организации
Управление
ДОУ
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством и уставом ДОУ.
Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание
работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий.
В ДОУ действуют следующие нормативно-правовые документы и локальные акты, с
помощью которых регламентируется структура управления коллективом:
 Договор между ДОУ и родителями.
 Трудовой договор между администрацией и работником.
 Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом.
Локальные акты
 Штатное расписание.
 Приказы заведующего ДОУ
 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ.
 Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ.
 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.
 Положение о Педагогическом совете.
 Положение об оплате труда и стимулировании работников МБДОУ № 1 «Сказка»
 Перспективные и календарные планы работы воспитателей и специалистов.
Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование
органа

Заведующий

Функции
Контролирует работу и несет ответственность за деятельность ДОУ,
утверждает штатное расписание, отчетные документы ДОУ; решает
кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные
вопросы. Осуществляет общее руководство ДОУ в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами, уставом ДОУ.
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Педагогический
совет

Общее собрание
работников

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
ДОУ, в том числе рассматривает вопросы:
− принятие локальных нормативных актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса, права и обязанности
воспитанников, педагогов и родителей;
 рассмотрение вопросов организации дополнительных
образовательных услуг, в том числе платных;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки обсуждение и принятие образовательных программ ДО
ДОУ;
− принятие форм педагогической документации;
− аттестации, повышении квалификации педагогических Работников,
развитие их творческой инициативы;
- принятие решений о награждении, поощрении педагогических
работников ДОУ отраслевыми наградами;
- выступление от имени ДОУ перед отделом образования,
общественностью по согласованию с заведующим и в лице
председателя или представителя (представителей) педагогического
совета ДОУ.
Реализует право работников участвовать в управлении ДОУ, в том
числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
- вносить, рассматривать предложения по организации и
осуществлению деятельности ДОУ;
− принимать локальные акты, затрагивающие интересы работников
ДОУ;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией ДОУ;
- выступать от имени Общего собрания перед Отделом образования,
общественностью в лице председателя Общего собрания или
представителя Общего собрания и по согласованию с заведующим.

Контроль является важной функцией управления и служит средством осуществления
обратных связей. Контроль в ДОУ направлен на следующие объекты:
- охрана и укрепление здоровья воспитанников,
- воспитательно-образовательный процесс,
- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,
- административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
- питание детей,
- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических
советах, профсоюзном собрании. Одним из наиболее эффективных методов контроля
является мониторинг. На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в ДОУ разработано Положение об организации и
проведении внутреннего мониторинга качества образования.
В ДОУ используются такие эффективные формы мониторинга и контроля как:
- различные виды внутреннего мониторинга: управленческий, педагогический;
- социологические исследования семей;
- тематический контроль по выполнению задач годового плана работы;
- оперативный (текущий) контроль.
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Контроль прописывается в годовом плане работы ДОУ и планируется ежегодно,
согласно поставленным задачам на новый учебный год.
По итогам анализа выполнения годового плана работы на 2020 год все контрольные
мероприятия выполнены.
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. В
2020 году в систему управления ДОУ внедрили элементы электронного документооборота
(АИС ЭДС, Вижен Софт). Это упростило работу организации во время дистанционного
функционирования. По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как
эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных
отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.
Вывод: Таким образом, управление детским садом представляет собой единую
систему, в которой имеют право голоса все участники образовательного процесса. ДОУ
функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования
Российской Федерации. Структура и механизм управления дошкольным учреждением
соответствуют специфике деятельности и определяет его стабильное функционирование.
III. Оценка содержания образовательного процесса и качества подготовки
воспитанников
Образовательная деятельность в ДОУ организована 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 организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с
ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, с учетом недельной нагрузки.
ДОУ посещают 166 воспитанников от 1 года до окончания образовательных отношений.
Всего функционирует 8 групп:
Из них 6 групп общеразвивающей направленности:
2 группы для детей раннего возраста:
1 группа раннего возраста – 18 человек;
2 группа раннего возраста – 19 человек;
1 Младшая группа – 20 человек;
2 Младшая группа – 25 человек;
Средняя группа – 28 человек;
Старшая группа – 22 человека;
1 группа комбинированной направленности:
Подготовительная группа комбинированной направленности – 22 человека;
1 группа компенсирующей направленности:
Старшая группа для детей с ТНР – 12 человек.
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Реализация основных задач годового плана работы ДОУ.
В рамках реализации годовых задач в ДОУ прошли следующие мероприятия:
№
п/п

1

Годовая задача

Мероприятия, направленные на её решение

Организована работа «Центра физического
развития»
Работа центра физического развития направлена
на развитие физических качеств воспитанников и
решение оздоровительных задач с учетом их
индивидуальных особенностей здоровья. Инструктор
по
физической
культуре
свою
деятельность
выстраивает дифференцировано.
Здоровьесберегающие (конкретно - физкультуно оздоровительные) технологии являются в ее
деятельности ключевыми. Это использование:
Фитболов:
 Историческая справка Фитбол (Fitball) - в
переводе с английского означает мяч,
служащий для оздоровительных целей (fit оздоровление, ball - мяч).
Цели таких занятий:
Формировать правильную осанку, укреплять костномышечный корсет.
Развивать координацию движений.
Охрана и укрепление
Укреплять сердечно - сосудистую и дыхательную
психофизического здоровья систему.
детей, формирование и
Развивать основные физические качества (силу,
развитие у детей
выносливость, быстроту, координацию и др.).
представлений о здоровье,
мотивации на здоровый образ Улучшать музыкальную и двигательную память детей.
Расширять двигательный опыт детей.
жизни.
Развивать эстетический вкус и интерес к занятиям.
Степ - платформ: кроме перечисленных выше
оздоровительных задач, использование степ платформ преследует укрепление мышц спины,
живота; укрепление свода стопы.
Расслабляющие упражнения на гимнастических
ковриках - корректировка осанки и укрепление
опорно - двигательного аппарата и многое другое.
В конце учебного года по результатам диагностики
были отмечены позитивные показатели физического
развития детей. Низкий уровень физического развития
не выявлен.
С родителями и педагогами проведен ряд
консультаций.
- Консультации для педагогов:
1. «Взаимодействие педагогов ДОУ в процессе
физкультурно-оздоровительной работы».
2. «Совместная работа педагогов и родителей по
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укреплению здоровья детей»
3. «Речевое развитие на физкультуре».
4. «Как оборудовать физкультурный уголок в
группе, согласно требованиям ФГОС ДО».
- Консультации для родителей:
1. « Физкультура в семье»
2. «Семья в формировании физической культуры
дошкольников»
3. «Использование степ-платформ и фитболов в
физическом воспитании детей».
Также, проведен ряд занятий и развлечений с участием
родителей – спортивные праздники и туристические
летние походы, мероприятия по ОБЖ (ПДД,
противопожарной
безопасности,
антитеррористической деятельности)
Осуществляется контроль над реализацией
программы оздоровительных мероприятий «Здоровым
быть здорово!»
Результатом работы над этой годовой задачей стали:
- проведение спортивных досугов, праздников и
развлечений в помещении и на улице в течение всего
учебного года;
- внедрение новых форм организации прогулок
(эстафеты, соревнования между группами одного
возраста, как часть прогулки).
В новом учебном году, руководствуясь результатами
диагностики, инструктор по физической культуре и
учитель-логопед, приняли решение объединить в
усилия
центров
в
работе
над
развитием
межполушарного взаимодействия у детей с тяжелыми
нарушениями речи. В основу такого сотрудничества
легло знакомство с технологией применения
кинезиологических упражнений
в работе с
дошкольниками.
Одной из задач годового планирования в нашем
ДОУ в 2020 году является: «Активизация работы
педагогов по развитию связной речи детей».
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Активизация работы
педагогов по развитию
связной речи детей.

Для реализации данной задачи годового плана для
педагогов были проведены следующие мероприятия:
Консультации:
1. «Речь воспитателя как средство развития речи
детей»
2. «Особенности речевого развития детей раннего и
дошкольного возраста»
3. «Система педагогической работы по речевому
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развитию детей раннего и дошкольного возраста»
4. «Создание РППС для формирования связной речи
дошкольников»
5. «Влияние фольклора на развитие связной речи

детей раннего возраста».
6. Развитие речи, как основной фактор готовности к
обучению детей в школе»
Семинар: «Развитие связной речи дошкольников».
Семинар – практикум «Методы и приемы развития
связной речи дошкольников» - обмен опытом
(Мнемотехника, ТРИЗ, и т.д.)».
Мастер – класс для педагогов - «Приемы обучения
рассказыванию»,
«Составление
описательных
рассказов».
Тематический контроль на тему: «Формирование
связной речи у дошкольников в условиях ДОУ»
Проверка включила в себя ряд мероприятий:
1. Оценка уровня речевого развития детей - Открытый
просмотр занятий и режимных моментов по
группам.
2. Оценка педагогической компетентности педагогов
по теме – Тест – опросник для воспитателей, карта
анализа профессионального мастерства
воспитателей.
3. Оценка создания условий в группе – визуальный
осмотр – карта анализа предметнопространственной развивающей среды.
4. Оценка планирования работы – ежемесячная
проверка планирования педагогов с целью контроля
качества планирования образовательной
деятельности и определения уровня готовности
воспитателей к решению текущей годовой задачи.
5. Оценка форм взаимодействия с родителями по
данной теме – информирование родителей на
собраниях, информационных стендах,
анкетирование родителей по теме.
По итогам контроля была составлена справка, которая
была зачитана на педагогическом совете.

3

Система нравственнопатриотического воспитания
в ДОУ.

Педагогический совет: «Формирование связной
речи у дошкольников в соответствии с требованиями
ФГОС». Деловая игра «Развиваем речь».
Также, в рамках решения этой годовой задачи в
ДОУ был проведен конкурс «Книга своими руками»,
конкурсанты – родители воспитанников, награждены
за 1, 2 и 3 место дипломами победителей.
Для реализации очередной задачи годового плана «Формирование нравственно-патриотических чувств у
дошкольников» для педагогов были проведены
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следующие мероприятия:
Консультации:
1. «Тематические прогулки и экскурсии –
эффективная форма работы по ознакомлению с
малой Родиной и привитию любви к ней».
2. «Современные подходы к патриотическому
воспитанию дошкольников в условиях ФГОС
ДО»
Семинар - практикум: «Патриотическое воспитание
дошкольников в непосредственно образовательной
деятельности»
Во исполнении рекомендаций Роспотребнадзора в связи с
риском распространения новой коронавирусной инфекции,
открытые мероприятия по просмотру проектов в

старших и подготовительных группах ДОУ,
посвященных 75-летию ВОВ были подготовлены, но
не проведены (введен режим дежурных групп, где в
этот период осуществлялся присмотр и уход за
детьми). В связи с этим же не был проведен
педагогический совет по теме: «Система нравственнопатриотического
воспитания
в
ДОУ».
Но,
проанализировав проведенную работу, можно сделать
следующий вывод, работа по формированию у
дошкольников нравственно-патриотических чувств
педагогами
была
организована,
планомерно
проводились мероприятия.
Тематический контроль: «Организация работы
ДОУ по формированию у дошкольников нравственнопатриотических чувств». Справка о результатах
проверки была зачитана на итоговом педагогическом
совете (в мае), который прошел в дистанционном
режиме.

4

Обновление содержания
дошкольного образования в
рамках внедрения
общеобразовательной
программы «Мозаика».

В 2020 году педагоги продолжили свою работу над
внедрением образовательной программы дошкольного
образования
«Мозаика»
в
группах
раннего
дошкольного возраста, средней и старшей группах.
Педагоги, работая на экспериментальных группах,
отмечают как положительные стороны работы по
программе:
- отсутствие жестко регламентированных форм
организации детей;
- обеспечение оптимального двигательного режима
(свободное перемещение ребенка);
- гибкий режим, позволяющий ребенку включаться в
режимные
моменты
без
нарушения
психофизиологического комфорта;
- наличие методических рекомендаций, картотеки и
т.д.
так и недостатки:
-образовательная
деятельность
строится
в
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соответствии
с
комплексно
тематическим
планированием по значимым событиям социальной
жизни ребенка, что требует от педагога высокого
творческого
потенциала,
умения
быстрого
переключения с запланированной деятельности на
потребность ребенка в данный конкретный момент;
недостаточное
количество
литературы
по
образовательным областям;
- отсутствие разработанных комплексов примерных
занятий;
невозможность
отследить
Планируемые
результаты освоения Программы «Мозаика»
детьми в виде целевых ориентиров (показателей
развития детей в соответствии с возрастом) на
этапе завершения дошкольного образования. Это
обусловлено
переходом
детей
в
группу
компенсирующей
направленности
в
старшем
дошкольном возрасте. А разработчики программы не
рекомендуют обучать детей с тяжелыми нарушениями
речи (равно как и с другими нарушениями в развитии)
по этой программе.
Педагоги
экспериментальных
групп
прослушали ряд дистанционных вебинаров от
издательства «Русское слово» по программе.
В течение года осуществлялся текущий контроль
по организации работы экспериментальных групп.
Издательство постоянно сообщает о новых
методических разработках, педагоги знакомятся.
Динамика речевой коррекции выпускников групп компенсирующей
направленности для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи)
Год

Всего детей

Полная
коррекция

Значительная
коррекция

Частичная
коррекция

2018 г.

15

8 (54%)

5 (33%)

2 (13%)

2019 г.

18

10 (59%)

7 (35%)

1 (6%)

2020 г.

14

9 (64%)

4 (29%)

1 (7%)

В старшей группе для детей с ТНР прослеживаются следующие результаты:
В подготовительную группу переходят дети:
- со значительными улучшениями – 8 человек (73%);
- с частичной коррекцией – 3 человек (27%);
- без значительных улучшений – 0 человек
По результатам работы речевых групп наблюдается стабильно хороший уровень речевой
коррекции.
В марте 2020 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной
деятельности в количестве 26 человек. 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
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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.
Сформированность предпосылок учебной деятельности
В 2020 году ДОУ выпустило в школу 26 воспитанников.
Результативность сформированности предпосылок учебной деятельности определена
ТПМПК центра «Развитие» на основании комплексного обследования воспитанников.
Результативность школьной зрелости выпускников ДОУ (в сравнении за 3 года)
Год
2018 г.
2019 г.

2020 г.

I-4 (13%)
II-23 (74%)
III- 4 (13%)
I- 5 (13%)
II- 27 (69%)
III- 7 (18 %)

Уровень
физического
развития
н/ср- 1(3%)
ср- 27 (87%)
в/ср- 3 (10%)
н/ср- 1 (3 %)
ср - 36(92%)
в/ср- 2 (5%)

I - 3 (11%)
II - 16 (62%)
III- 7 (27%)

н/ср- - ( - %)
ср- 21 (81%)
в/ср- 5 (19 %)

Группа
здоровья

Уровень готовности к
школе
Готовы 25 (78%)
условно готовы 7(22%)
Готовы- 100%
Готовы 34 (87%)
условно готовы 5(13%)
Готовы- 100%
Готовы - 18 (69%)
Условно готовы - 7 (27%)
Условно не готов - 1(4%)
Готовы- 96%

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 ДОУ.
В 2020 году в ДОУ для качественной организации родителями привычного режима для
детей, для освоения основной образовательной программы дошкольного образования в
условиях самоизоляции специалистами детского сада было предусмотрено проведение
консультаций, оказание методической помощи в дистанционном режиме (онлайн).
Вывод: задачи Годового плана работы успешно реализованы, на хорошем уровне
проведены все запланированные мероприятия.
В ДОУ выстроена четкая система методического контроля и анализа результативности
воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и
функционирования ДОУ в целом.
Результаты мониторинга дают качественную информацию, необходимую для принятия
управленческих решений.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Формы проведения диагностики:
 диагностические занятия (по каждому разделу программы);
 диагностические срезы;
 наблюдения, итоговые занятия.
Так, результаты качества освоения ООП ДОУ на конец 2020 года выглядят следующим
образом:
Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава
семей воспитанников.
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Данные социального паспорта семей за 2020 г.
Параметры
Списочный состав ДОУ на конец года
Количество семей, чьи дети посещают ДОУ,
из них
- полных
-неполных
- матерей-одиночек
- потеря кормильца
- состоят в разводе
- многодетных
- опекаемых
- проблемных
- за чертой бедности
- «группы риска»
- состоящих на учете в ОДН
Количество детей, воспитывающихся в
- неполных семьях
- детей семей матерей-одиночек
-детей - опекаемых
- детей иностранных граждан
Количество детей из многодетных семей
Информация по оплате за содержание детей в ДОУ:
- количество детей со 100% оплатой
- количество детей с 50% оплатой
- количество детей, бесплатно посещающих ДОУ. из них
- детей-инвалидов
- количество детей в группах компенсирующей направленности
- Из них имеющих направлений ЦДК
-опекаемых
Количество детей – 25 % компенсацией
- 55 % компенсацией
- 75 % компенсацией
Дети семей группы риска
 Корольков Мирослав Александрович – 15.01.2014 г.р. (Королькова
Наталья Юрьевна)
 Гужова Софья Денисовна – 25.11.2015 г.р. (Гужова Мария Игоревна)
 Гужов Степан Денисович – 05.04.2017 г.р. (Гужова Мария Игоревна)
 Михайлова Таисия Ивановна – 08.06.2019 г. р. (Михайлова Валерия
Дмитриевна)
 Михайлова София Вадимовна – 26.09.2018 г.р. (Михайлова Ольга
Владимировна)
 Николюк Милана Романовна – 19.04.2018 г.р. (Николюк Алена
Валерьевна)

Количество
166
149
129
20
2
1
20
28
1
3
5
3
26
2
1
33
133
32
1
23
23
71
67
27

6

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 ДОУ.
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Работа с семьями риска.
Главной целью работы МБДОУ № 1 «Сказка» является сохранение и укрепление
физического и психического здоровья воспитанников, их всестороннее развитие и
обеспечение условий для личностного роста, формирование комплексной системы
социально – психолого - педагогического сопровождения семей в рамках ДОУ.
Успешное осуществление этой цели невозможно в отрыве от семьи, ведь родители —
первые и главные воспитатели ребенка с момента рождения и на всю жизнь. Семьи «группы
риска» нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны детского сада.
В связи с этим перед педагогами стоят следующие задачи:
- Побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию и воспитанию ребенка в
семье.
- Реконструкция, оптимизация и гармонизация детско-родительских отношений.
- Повышение психолого-педагогической и правовой компетентности родителей.
- Оказание консультативно-методической помощи родителям в вопросах воспитания и
развития детей.
- Коррекция нарушений в интеллектуальной, поведенческой и коммуникативной сферах
развития ребенка.
- Забота о том, чтобы эти дети не оказались в статусе отверженных в детском коллективе изза низкого материального положения (меньше хороших игрушек, меньше красивой одежды,
нет дома компьютера, не всегда опрятный вид)
- Посещение семей на дому в целях изучения морально-эмоциональной обстановки, условий
проживания, ущемления прав ребенка, выявление агрессии по отношению к ребенку со
стороны родителей. Рекомендации воспитателям «Памятка по посещению семьи».
В 2020 году выявлено 6 семей риска.
- осуществлено 3 посещения, составлены акты обследования условий жизни ребенка в
семье. По запросу ОДН в течение учебного года представлены характеристики на 5 семей,
отчёт об охвате детей группы риска дополнительным образованием.
- разработан плана индивидуального психолого-педагогического сопровождения
семьей «группы риска», где обозначено содержание необходимой помощи и поддержки со
стороны детского сада, выбраны формы и методы работы с семьей.
Психолого-педагогическое сопровождение семей «группы риска» предполагает
комплексную работу со всеми участниками педагогического процесса (работа с детьми, с
родителями (опекунами) и педагогами ДОУ), поскольку успех проводимой работы
возможен только при взаимодействии всех сторон.
Воспитателями проведены беседы с детьми беседы:
«Беседа о вежливых словах»
«Что значит быть добрым и заботливым»
«Беседа о культуре поведения» …
Беседы с родителями:
«Взаимоотношения в семье»
«Личность и семья»
Индивидуальная профилактическая работа с семьей по решению каких либо
возникающих проблем
Вовлечение родителей «группы риска» в мероприятия проводимые ДОУ (конкурсы,
тематические выставки).
Педагог-психолог
В работе с детьми:
- анализирует рисунки детей «семей риска» на тему «Моя семья»;
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- наблюдает за детьми в сюжетно-ролевых играх «Дочки-матери», «Семья» и свободной
деятельности;
- обучает адекватным формам общения в процессе проведения организованной
коррекционно-развивающей деятельности;
- организует ролевые игры с участием родителей и детей (проигрывание конфликтов);
- проводит беседы различного характера;
- включает в непосредственно-образовательную деятельность игры, направленные на
мышечное расслабление и снятие эмоционального напряжения у детей.
- Проведена консультации с родителями:
«Роль семейного микроклимата в развитии детско - родительских отношений»
Консультация для педагогов
«Организация работы с семьями «группы риска» в условиях ДОУ.
Учитель – логопед:
Проведены индивидуальные беседы по запросу родителей;
Консультация для родителей
«Индивидуальная работа дома, выполнение домашних заданий»
Открытые занятия для родителей;
В работе с детьми - коррекция речевых нарушений, беседы.
Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре занимаются
организацией и проведением совместных досугов и праздников, проводят консультации для
родителей.
Тесное взаимодействие осуществляется со специалистами по вопросам детства
Лодейнопольского района: инспектором ОДН, комиссией по делам несовершеннолетних,
органами опеки и попечительства.
IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса
В основе образовательного процесса в ДОУ лежит взаимодействие педагогических
работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательных
отношений являются дети, родители, педагоги.
Основные формы организации образовательного процесса:
совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках
организованной
образовательной
деятельности
по
освоению
основной
общеобразовательной программы;
 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического
работника.
Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. Продолжительность
занятий соответствует СанПиН 2.4.3640-20 и составляет:


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


Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми
строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление
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и развитие способностей
образовательного процесса.

воспитанников

осуществляется

в

любых

формах

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ ввела
в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора (письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/89002020-24.








ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью
бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний.
еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств,
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;
ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и
оборудования дезинфицирующими средствами;
бактерицидные установки в групповых комнатах;
частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе
отдельно от других групп;
требование о предоставлении медицинской справки для пребывания в детском саду
ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19.
V. Оценка кадрового обеспечения
ДОУ укомплектовано педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. Всего
работают 49 человек. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 22 специалиста.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 7,5/1;
− воспитанники/все сотрудники – 3,4 /1.
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Параметры
Всего сотрудников
Педагогический состав
Количество воспитателей
Всего педагогов с высшим образованием
Воспитателей с высшим образованием
Обучаются в ВУЗе
Аттестовано всего
Высшая категория
- из них воспитателей
I категория
- из них воспитателей
Соответствие занимаемой должности
Без категории
- из них воспитателей
Аттестованы в этом учебном году
Высшая категория
I категория
Соответствие занимаемой должности
Повысили профессиональный уровень через КПК (ЛОИРО)
Принимали участие в работе РМО:
МО заместителей заведующих по ВМР
МО логопедов
МО воспитателей логопедических групп

Количество
49
22
16
15 (68%)
10 (45%)
2 (9%)
20
4 (18%)
1
15
12
1
2
2
5
1
3
1
18
23
1
2
4
16

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
7.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4

МО педагогов групп раннего возраста
МО педагогов младших групп
МО молодых педагогов
МО воспитателей средних групп
МО инструкторов по физической культуре
МО музыкальных руководителей
Количество открытых занятий для района (онлайн)
Количество открытых занятий внутри ДОУ
Количество руководителей МО
Количество награжденных в течение года
Нагрудный знак
«За социальное партнерство»
Благодарность Губернатора ЛО
Почетная грамота Законодательного собрания ЛО
Благодарность Министерства просвещения
Почетная грамота Комитета образования (благодарность)
Почетная грамота Администрации МО
Почетная грамота Отдела образования
Участие в конкурсах
«Всероссийский конкурс «Педагогический дебют»»
«Индивидуальная программа по самообразованию
педагога»
Лучший сайт Педагога
Стаж работы
до 5 лет
до 10 лет
До 20 лет
свыше 20 лет

4
4
3
2
1
2
7
16
1
7
1
1
1
4
1
1
1
6(27 %)
7(32%)
4(18%)
5(23%)

По итогам 2020 года Детский сад перешел на применение профессиональных
стандартов. Из 22 педагогических работников Детского сада все соответствуют
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции
соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог».
Уровень квалификации педагогов ДОУ

9%
5%

18%

Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Соответствие занимаемой должности
Без категории

68%
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Уровень образования педагогов ДОУ
80%
68%

70%
59%

60%
50%

55%
Высшее образование

45%

45%

40%

30%

Среднее специальное
образование

32%
27%

23%

Обучаются в ВУЗе

20%
9%

10%
0%
2017-2018 г.

2018-20190г.

2019-2020 г.

Часть педагогов со средним специальным образованием уже закончили обучение в ВУЗе, в
связи с чем, процент с высшим профессиональным образованием возрос, тем самым снизив
процент со средним специальным образованием и обучающихся в ВУЗе.
Выводы:
- Повышается профессиональный уровень педагогов: высшую и первую квалификационные
категории имеют 19 педагогов (86%)
- Повышается уровень образования: высшее педагогическое образование получают 2
педагогов (9%).
- 100% педагогов ДОУ прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года.
- Разработан и соблюдается Перспективный план повышения квалификации педагогов
ДОУ» с 2020 по 2025 г.
- Разработан и соблюдается перспективный график аттестации педагогов ДОУ (2020-2025 г.)
- Успешно реализован график аттестации педагогов на 2020 г.
(3 педагога впервые аттестованы на первую квалификационную категорию).
- Педагоги активно участвуют в работе РМО (районных методических объединений) – 22
(100%); из них 1 – руководитель РМО.
- Растет профессионализм педагогов:
В начале 2020 года педагог – психолог вышла в финал Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют». Один из воспитателей стал победителем конкурса Лучшего сайта
педагога. Воспитатель средней группы стала участником муниципального конкурса
«Индивидуальная программа по самообразованию педагога».
Воспитатели ДОУ являются неоднократными победителями 1 и 2 степени во
Всероссийских интернет конкурсах для педагогов ДОУ.
ДОУ укомплектовано 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.
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VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В ДОУ библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный
фонд
располагается
в
методическом
кабинете,
кабинетах
специалистов, группах ДОУ. Библиотечный фонд представлен методической
литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной
программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также
другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой
возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий,
рекомендованных
для
планирования
воспитательно-образовательной
работы
в
соответствии с обязательной частью ООП.
В 2020 году пополнился учебно–методический комплект к примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», а
также методическая и художественная литература, игры и игровые пособия для всех
возрастных групп.
Приобрели наглядно-дидактические пособия:






серии «Народное искусство детям», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…»,
«Грамматика в картинках», «Искусство детям» и др.;
картины для рассматривания, плакаты;
демонстрационный материал по конструированию
комплексы для оформления родительских уголков;
рабочие тетради для обучающихся.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для
возможности организации совместной деятельности педагогов.
Учреждение оснащено техническими и информационными ресурсами, в групповых
помещениях имеются проекторы, ноутбуки, интерактивные доски и mimo – оборудование,
принтеры и пр., а также доступ к сети «Интернет».
В целом в ДОУ достаточное учебно-методическое и информационное обеспечение
для
организации
образовательной
деятельности
и
эффективной
реализации
образовательных программ.
VII. Оценка материально-технической базы
В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных
программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы помещения:
− групповые помещения – 8;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
В ДОУ соблюдаются рекомендуемые СанПин нормы площадей на 1 ребенка, в том
числе нормы площадей групповых помещений (2,5 м 2 на 1 ребенка раннего возраста и 2,0
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м2 на ребенка дошкольного возраста). Предельный норматив численности воспитанников в
лицензии не обозначен. Норматив финансового обеспечения, установленный на основании
Постановления правительства Ленинградской области от 27.12.2013 г. № 523, соблюдается.
Материалы и оборудование, представленные в 8 группах, создают оптимально насыщенную,
целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду, обеспечивают реализацию
ООП ДО в совместной деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
при проведении режимных моментов. Пополняются современным игровым оборудованием,
игрушками.
Меры по обеспечению развития материально- технической базы.
Приобретено в 2020 году из средств бюджета
- Приобретения: Среди них такие, как: оборудования для спортивного зала, набор

оборудования «Ментальная арифметика», Комплект детской «Кухонной мебели», уголок
пожарной безопасности, дидактические столы, тумбы для пособий; конструкторы
«Полидрон», игрушки, литература и дидактические пособия, монитор, МФУ, ноутбуки и др.
- Средства, затраченные:
на укрепление МТБ – 370 343 ,00 рублей
на оснащение обр. процесса – 660 869,00 рублей

Источники финансирования:
 областной бюджет Ленинградской области;
 муниципальный бюджет;
VIII. Оценка качества медицинского обеспечения, системы охраны здоровья
воспитанников
Медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ осуществляется на основании
 «Соглашения с ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская межрайонная больница» о реализации услуг
по медицинскому обслуживанию воспитанников МБДОУ № 1 «Сказка»
 «Договора безвозмездного пользования нежилым помещением» и «о реализации услуг
по медицинскому обслуживанию воспитанников МБДОУ № «Сказка», заключенных с
ГБУЗ «Лодейнопольская межрайонная больница» от 09.01.2014 г
В соответствии с Договором медицинское обслуживание воспитанников в ДОУ
осуществляют врач-педиатр и медицинская сестра. ДОУ курирует врач-педиатр детской
поликлиники, которая осуществляет лечебно - профилактическую помощь детям, проводит
осмотры, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению
вирусных, инфекционных заболеваний.
В ДОУ созданы необходимые условия для
оздоровительно-профилактической работы, имеется лицензированный медицинский блок,
который включает в себя медицинский, процедурный кабинет, тамбур входа в изолятор,
приемная изолятора, палата изолятора, и оснащен необходимым оборудованием,
медицинским инструментарием, набором медикаментов.
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Анализ заболеваемости воспитанников.
Оценка состояния здоровья детей (в сравнении):
Сп.
состав

Год

Проп. по
болезни

Число
забол.

Проп. по
болезни
(1 реб.)

Острая
киш.
забол.

Остр.
прост.
забол.

% ЧБД

2

415

15,7

Индекс
Группа
здоровья здоровья

2018

161

4131

560

24,9

4,8%
(8 чел)

2019

146

4485

590

29,3

5,9 %
(9 чел)

-

359

15,7

2020

166

3344

412

22,9

2,6%
(4 чел)

-

273

19,8

1 – 32
2– 107
3 - 22
1 – 39
2 – 89
3 – 18
1 – 41
2 – 107
3 – 18

Случаев детского травматизма – 2018 г. – 0; 2019 г. – 0; 2020 г. - 0
Количество детей, состоящих на «Д» учете: всего: 2018 г. – 75; 2019 г. – 51; 2020 г. - 52
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Патология

Количество детей

Нервная система
Система кровообращения
Костно-мышечная система
Дефект речи
Зрение
Аллергические заболевания
Лор - патология
Органы дыхания
Органы пищеварения
Эндокринной системы
Врожденные аномалии
Болезни мочеполовой системы

9
1
23
2
4
4
2
3
4

Физическое развитие детей
Показатель

Количество детей

%

10
152
4

6%
92 %
2%

Выше среднего
Среднее
Ниже среднего

Адаптация детей, поступающих в ДОУ
Всего поступивших в
2019-2020 г.

Легкая адаптация

Средняя
адаптация

Тяжелая
адаптация

43

39 (91%)

2 (5%)

Не адаптировались
2 (1%)

Выполнение дето - дней за 2020 год.
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№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Параметры
СР. списочный состав
План д/дней по списку
Кол-во дней, посещенных детьми
Кол-во дней, пропущенных детьми
Из них по болезни
по прочим причинам

Количество
150
36 529
20 923
15 606
3 344
12 262

Проблема: высокий процент заболеваемости во всех возрастных группах по причине
обострения эпидемиологической обстановки по заболеваемости ОРВИ и гриппом в осеннезимний и весенний период, отказом родителей от прививок, несмотря на проведённую
информационно-просветительскую работу по вакцинации гриппа со стороны
администрации, педагогов учреждения и сотрудников учреждения здравоохранения. Кроме
того, в связи с режимом самоизоляции с апреля до конца мая 2020 года, а также в летний
период времени увеличилось количество пропусков «по прочим причинам».
Психологическое сопровождение ребенка
В ДОУ организовано психолого-педагогическое сопровождение воспитанников групп
компенсирующей и общеразвивающей направленности, организованы занятия педагогапсихолога, индивидуальная работа с детьми. Родители воспитанников имеют возможность
получить психологическое консультирование по наиболее волнующим их вопросам.
Также в ДОУ выстроена система работы по охране и укреплению здоровья
воспитанников. Ежегодно составляется и анализируется
план оздоровительно профилактической работы, включающий следующие разделы:









Общее оздоровительное и профилактическое сопровождение
Индивидуальные программы оздоровительных мероприятий
Противоэпидемическая работа
Комплексная оценка состояния здоровья детей
Санитарно-гигиеническая работа
Организация контроля
Мониторинг результатов оздоровления
Взаимодействие с семьей по результатам оздоровления детей.

В ДОУ разработана Программа оздоровления детей «Здоровым быть здорово!»,
представляющая собой систему работы по воспитанию здорового образа жизни с
использованием различных здоровье сберегающих технологий.
Путями реализации программы оздоровления детей являются:
- Комплексная система оздоровительных мероприятий;
- Комплекс мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе;
- Система закаливающих мероприятий в ДОУ;
- План мероприятий, направленных на улучшение здоровья воспитанников ДОУ.
Не реже 1 раз в месяц во всех группах проводятся целевые занятия по формированию
ценностей здорового образа жизни. В ДОУ регулярно осуществляется контроль над
реализацией Программы, выполнением двигательного режима. Совместно с медицинской
службой осуществляется контроль уровня моторной плотности занятий по физической
культуре и уровня физической нагрузки на детей. Введена новая форма контроля за
оздоровительной работой: собеседование с педагогами по вопросам заболеваемости и
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посещаемости. Инструктором по физической культуре регулярно проводятся спортивные
досуги и развлечения с воспитанниками, а так же семейные спортивные праздники.
С целью повышения профессиональной компетентности педагогов по указанной
проблеме был проведен ряд консультаций по привитию детям навыков здорового образа в
соответствии с возрастом воспитанников.
Также в ДОУ проведена просветительская работа с родителями по формированию
здорового образа жизни: знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями,
содержанием физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ,
общегигиеническими
требованиями рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания,
закаливания.
IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ
на основе внутреннего контроля и мониторинга (утверждено Положение об организации и
проведении внутреннего мониторинга качества образования в МБДОУ № 1 «Сказка» от
29.01.2015 г).
Внутренняя оценка качества образования осуществляется в ДОУ с помощью процедур
самообследования и мониторинга. Внутренняя оценка образовательных достижений
воспитанников осуществляется педагогическими работниками и родителями (законными
представителями) воспитанников. Внутренний контроль осуществляется в виде плановых
или оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок
осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на
месяц, который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего
контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. Информация о
результатах доводится до работников. По итогам контроля в зависимости от его формы,
целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания
педагогического совета и административные совещания. Мониторинг предусматривает сбор,
системный учёт обработку и анализ информации об организации и результатах
образовательной деятельности для эффективного решения задач управления качеством. По
результатам мониторинга заведующий ДОУ издаёт приказ, в котором указываются:
управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения
недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов. При
проведении внутренней оценки качества образования изучается степень удовлетворённости
родителей качеством дошкольного образования в МБДОУ № 1 «Сказка» на основании
анкетирования родителей, опроса.
В ДОУ разработана система мониторинга образовательной деятельности, направленная
на отслеживание качества дошкольного образования по следующим направлениям:
Качество педагогического процесса, реализуемого в ДОУ.
Деятельность детского сада и достижение положительных результатов
обеспечиваются полноценной реализацией образовательной программы.
Мониторинг образовательного процесса направлен на отслеживание качества:
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной
литературы) и в ходе режимных моментов;
- организации самостоятельной деятельности детей;
- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.
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Качество условий деятельности ДОУ.
Реализация
образовательного
процесса
возможна
при
обеспечении
соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему
мониторинга включен анализ следующих условий, обеспечивающих качество
образовательного процесса в детском саду:
- особенности профессиональной компетентности педагогов;
- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.
Качество результатов деятельности ДОУ.
Определение результативности деятельности ДОУ прежде всего связано со степенью
решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего
и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей
дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:
- состояния здоровья и физического развития ребенка, его адаптивных возможностей;
- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных
достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей,
интересов воспитанников;
- степени готовности ребенка к школьному обучению.
Результаты ежегодного мониторинга образовательной деятельности в ДОУ
используются для принятия управленческих решений по оптимизации работы ДОУ,
обеспечения информационной открытости образовательной организации (подготовка отчета
по результатам самообследования, размещение на официальном сайте ДОУ достоверной
информации о деятельности учреждения).
Вывод: Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. Состояние здоровья и
физического
развития
воспитанников
удовлетворительные.
Успешно
освоили
образовательную программу дошкольного образования дети каждой возрастной группы.
Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к
школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах
и мероприятиях различного уровня.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую
работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом режима
самоизоляции. С целью изучения удовлетворенности качеством образовательных услуг в
декабре 2020 года проведено анкетирование родителей воспитанников на тему
«Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе дошкольного
образования». В результате чего был выявлен уровень удовлетворенности родителей.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ
родителей воспитанников МБДОУ № 1 «Сказка» по теме
«Об изучении удовлетворенности качеством образовательных услуг в системе
дошкольного образования» декабрь 2020 г.
В анкетировании приняли участие 165 родителей (97%).
Анализ
анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ № 1 «Сказка»
по теме: «Удовлетворенность качеством образовательных услуг в системе дошкольного
образования»
Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида»№ 1 «Сказка»
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Дата проведения опроса: 01.12.2020 г. – 15.12.2020 г.
В анкетировании приняли участие:
165 родителей (законных представителя)
165 анализируемых анкеты
Цель опроса: изучение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг
дошкольного образования.
Параметры,
составляющие блоки
опроса
Отношение к детскому саду
Удовлетворенность
качеством образования
Удовлетворенность
качеством условий
получения образования

Удовлетворенность
качеством образовательной
деятельности

Удовлетворенность
качеством образовательной
деятельности

Результаты опроса (% от
числа опрошенных)
Прямые
Косвенные
вопросы
вопросы
(2,6,22)
(5,19)
(3)
(7,11,12,14)
99%
(4)
100%

(7)
100%

(7)
100%

Примечания

99%
(8,9,11,12,13,15, 1% родителей (законных
17,18)
представителей) считают, что
помещения учреждения и игровые
99%
площадки скорее не отвечают
современным требованиям и
возрастным особенностям детей;
4% опрошенных затрудняются
ответить на вопрос об
осуществлении воспитателями
индивидуального подхода к
детям;
3% родителей (законных
представителей) затрудняются
ответить на вопрос об
организации питания в детском
саду).
(10,11,13,16,20, 1% родителей (законных
21)
представителей) считают, что
мероприятия, проводимые в ДОУ,
99%
не способствуют сохранению,
укреплению и развитию
воспитанников.
(10,11,13,16,20,
21)
99%

Общие результаты опроса:
Удовлетворенность качеством образования
Удовлетворенность качеством условий
получения образования
Удовлетворенность качеством образования
Уровень удовлетворенности качеством
предоставляемых образовательных услуг
в МБДОУ № 1 «Сказка»

99%
99,5%
99,5%
99%

По итогам анкетирования выявлено:
- 3 % родителей (законных представителей)
организации питания в ДОУ;

Удовлетворенность качеством
образовательных услуг в МБДОУ
№ 1 «Сказка» на высоком уровне

затрудняются ответить на вопрос об
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- 1% родителей (законных представителей) считают, что помещения учреждения и игровые
площадки скорее не отвечают современным требованиям и возрастным особенностям детей;
- 4 % опрошенных, (1 человек), затрудняются ответить на вопрос об осуществлении
индивидуального подхода к воспитателем к детям;
- 1% родителей (законных представителей) считают, что мероприятия, проводимые в ДОУ,
не способствуют сохранению, укреплению и развитию воспитанников.
Удовлетворенность качеством образовательных услуг в ДОУ составляет 99 %.
Выводы:
 Создана и включена в систему работы ДОУ усовершенствованная модель
взаимодействия с родителями воспитанников в рамках реализации ФГОС ДО.
 Родители - активные участники в образовательном процессе ДОУ.
 Поддерживается на должном уровне удовлетворенность семей воспитанников
качеством образования в ДОУ.
По результатам внутренней оценки системы качества образования, разработанные и
реализуемые в учреждении образовательные программы, соответствуют требованиям
действующих нормативных документов. Условия реализации образовательных программ
соответствуют норме. Родители (законные представители) воспитанников, по результатам
анкетирования, дали высокую оценку деятельности учреждения. Система внутренней оценки
качества образования функционирует в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ№ 1 «СКАЗКА»
Данные приведены по состоянию на 30.12.2020 г
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.6.

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника

Единица
измерения
166 (100%)
166 (100%)
36
130
23 (14%)
23
22,9
26

1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.8.

1.8.1.
1.8.2.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.

1.14.
1.15.
1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.
1.15.6.
2.
2.1.
2.2.

Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет
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
административнохозяйственных работников.
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
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов

22
15 (68%)
12 (55%)
7 (32%)
7 (32%)

19
4 (18%)
15 (68%)
Человек/%
6 человек (27%)
1 человек (5%)
3 человека (14%)

2 человека (9%)

25 человек (100%)

24 человека/(96%)

22 /166
7,5

2
1
2
1
4,5 м 2
107,5 м 2
27

2.3.
2.4.
2.5.

деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала да
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

да
да
да

Анализ
показателей
указывает
на
то,
что
ДОУ
имеет
достаточную
инфраструктуру,
которая
соответствует
требованиям
СанПиН
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы
в
полном
объеме
в
соответствии
с
ФГОС
ДО.
ДОУ
укомплектовано
достаточным
количеством
педагогических
и
иных
работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.
Выводы и перспективы развития.
Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в
аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что:
- деятельность ДОУ строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
года № 273- ФЗ "Об образовании в РФ", Федеральным государственным образовательным
стандартом ДО";
- результаты самообследования МБДОУ № 1 «Сказка» свидетельствует о
положительной динамике по большинству показателей результативности и эффективности
его функционирования и развития; о качестве и доступности предоставляемых
образовательных услуг;
- поддерживается на должном уровне удовлетворенность семей воспитанников
качеством образования в МБДОУ № 1 «Сказка» (по итогам анкетирования родителей 99%);
- совершенствуется образовательная деятельность, созданы условия для полноценного
интеллектуального, физического и психического развития детей, результаты диагностики
воспитанников свидетельствуют о положительной динамике в усвоении образовательной
программы, эти данные свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для
познавательного,
художественно-эстетического,
физического
и
социальнокоммуникативного и речевого развития дошкольников;
- развивается профессиональная компетенция педагогов: педагоги ДОУ принимают
участие в конкурсах различного уровня, увеличилась доля педагогического персонала с
высшим образованием; возросло число педагогов, имеющих (первую) высшую
квалификационную категорию.
- постоянно повышается профессиональный уровень педагогов, через курсы
повышения квалификации, осваиваются современные педагогические технологии, в
соответствии с требованиями ФГОС;
- происходит систематическое укрепление материально-технической базы ДОУ,
обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников учреждения;
- эффективно сотрудничество с родителями воспитанников, которые выражают
позитивное отношение к работе дошкольного учреждения;
- система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии
требованиями действующего законодательства;
В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное учреждение намечает
следующие задачи, на решение которых будет направлена деятельность образовательного
учреждения в 2021 году:
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