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Аналитическая часть
I. Общие сведеппя об образовательной органпзации

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 1пrреждение <<,Щетский сад J\b 3> (далее--

Щетский сад) расположено в жилом районе поселка городского типа вдr}ли от произвОдяЩИХ

предприятий и торговых мест. Здание,Щетского сада построено по типовому проекту. ПРОеКТНаЯ

наполняемость на i60 мест. Общая rrлощадь зданиlI 1l49,5 кв. м.

Щель деятельности ,Щетского сада - осуществление образовательной деятельности по реалиЗаЦИИ
образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности Щетского сада является формирование общей культуры, развитИе
физических, интеллектуzulьных, нравственных, эстетических и личностных качеств, фоРмиРОваНИе
предпосылок уrебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы,Щетского сада
Рабочая неделя - пятидневнzul, с понедельника по пятнишу. ,Щлительность пребывания детеЙ В

группах * 1 1 часов. Режим работы групп - с 7:00 до 18:00.

, II. Система управленпя организацrrи
Управление.Щетским садом осуществляется в соответствии с действующим законодательствОМ И

уставом,Щетского сада.
Управление flетским садом строится на принципах единоначалия и коллегиrLпьности.

КоллегиалЬнымИ органамИ управления являются: управляющий совет, педагогический совет,

общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель -
заведующий.



аны управлениJI, де в Детском
Еаименование органа

Заведутощий Контролирует рабоry и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений оргацизации, утверждает штатное
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее
руководство .I[етским садом

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью
,Щетского сада, в том числе рассматривает вопросы:
- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора 1,.rебников, 1^rебных пособий, средств обlпrения и
воспитания;
* материально-технического обеспечения образовательного процесса;
- аттестации, повышении квалификации педагогических работников;* координации деятельности методиllескюr объединений

Общее собрание

работников
Реа-пизует право работников )л{аствовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
- у{аствовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правилтрудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
* принимать локztльные акты, которые регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями
работников;

рiврешать конфликтные ситуации между работниками й
администрацией образовательной организации;

вносить предложениJI по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материrшьной базы

Струкryра и система управления соответствуют специфике деятельности .Щетского сада.

III. Оценка образовательной деятельности
,Щошкольное }чреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом

РФ кОб образовании)} от 29.12.20|2г, Np 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по "основным общеобразовательЕым програNлмtlм
образовательнып,I программам дошкольного образования, уrвержденным rrриказом
Министерства образования и науки РФ от З0.08.2013г. Ns 1014, Санитарно-
эпидемиологическими гIравилаN{и и нормативами СанПиН 2.4,1,.З049-1'З, Уставом
МДОБУ, Федеральным законом <Об основньIх гарантиях прав ребёнка Российской
Федерации>>, Конвенцией ООН о Irравах ребёнкi.

' ОбразоватеJIьнtuI деятельность в ДОУ строится в соответствии с нормативно-
правовыми документами. Доу осуществляет образовательную деятельность IIо
образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии.

ОбразовательнаJI деятельность организуется в соответствии с Образовательной
прогрrlп{моЙ ДОУ и наIIравлена на создание условиЙ развития ребенка, открывЕlющIтх
возможности для его позитивной социализации, его личностного рzlзвитиrl, рчLзвития
инициативы и творческих способно9тей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстникаN{и и соответствуIощим возрасту видilм деятельности. ПрограI\{ма определяет
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования.
!етский сад посещают 168 воспитанников в возрасте от З до7 лет. В.Щетском саду сформированО
6 групп общеразвивающей направленности. Из них:

- 2 младших группы - 28 и 2З ребенка;



- 1 средняя группа- 31 ребенок;
- 1 старшая группа *26 детей1'

- 2 подготовительные к школе группа - по З0 детей.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы
проведения диагностики:
- наблюдения, (по каждому разделу программы)
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного
образования,Щетского сада (ООП.Щетского сада) в каждой возрастной группе. Карты вкJIючают
анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения
образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП Щетского сада на конец 2020
года выглядят следующим образом:

Средний
балл:

Высокий

уровень

Средний

уровень

Низкий

уровень

2,6 66% з4% 0%

Результаты педагогического ана,lиза показывают преобладание детей с высоким и СРеДНИМ

уровнJtми развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что гОВОРИТ О

результативности образовательной деilельности в,Щетском саду.
О реализацши образовательной деятельности.в дпстанционном режиме
В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в услОвиЯХ
самоизоляции было предусмотрено размещение занятий в сети Интернет на саЙте детскогО СаДа

http:/ledu.mari.ruimouo-medvedevo/dou3/defairlt.aspx, Таким образом, родителям предоставлялась

возможность, исходя из имеющихся условий, выполнJIть с детьми занятия, на оснОВаНИИ

кirлендарного плана. Не оставался в стороне и годовой план, по которому работали так Же

дистанционно педагоги, )даствуя в конкурсах и мероприятиях. ,Щети )ластвов:lJIи в конкуРСе

рисунков <Чуло ладошки)) и конкурсе чтецов <<Спасибо прадеду за Победу>, высылая рабОТЫ И

видеоматериtulы в детский сад.

,Щля качественной организацией родителями привычного режима для детей, педагогами детСкОГО
сада систематически проводились консультации, окilзывалась методическм помощь и По

возможности техническая. .Щанные мониторинга выполнения занятий по всем образовательнЫМ
областям свидетельствовzulи фотоотчеты родителей о достаточной вовлеченности и пониМаНИИ

ими ответственности за качество образования своих детей.
О роли родителей (законных представптелей) в достпжеЕип результатов образоватыlьнОЙ

деятельности
Результаты педагогического ан€uIиза, проведенного_ по итогам освоения образовательнОЙ

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о сни)кении результативности
образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной ситуации видим в

следующем:
- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для ДеТеЙ

детсадовского режим4 отсутствии свободного времени для занятий с детьми различнымИ ВиДаМИ

конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенциЙ;

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителяМи, ПРОВеСТИ

необходиМые разъясНени{I О вкJIюченнОсти в дистанционные занятия и значимости их для детей.

исходя из сложившейся сиryации, В плане работы детского сада на 202l год предусмотреть

мероприJIтия, минимизир}тощие выявленные дефициты, вкJIючить вопрос контроля в IIлан

всоко.



.l

воспитанников.
х

Воспитательная работа строится с учетом индивидуirльных особенностей детей, с использованием
разнообразньгх форм и методов, в тесноЙ взаимOсвязи воспитателеЙ, специалистов и родителеii.
Щетям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачислениrI в

.Щетский сад.

,Щополнительное образовапие
В 2020 году в.Щетском саду работали кружки по направлениям:
1) художественно-эстетическое: <<Веселые нотки)) (игра на музыкальных инструментах);
2) социально-ryманитарная: <<Лесенка безопасности) 4 сryпени из)чения - 4 уrебных года (мл .гр.
<<Ребенок дома), ср.гр. <Ребенок и природa>), ст.гр. <Здоровье ребенка>, подгот.гр. <<Ребенок на

улице)
3) физкульryрно-спортивное: <<Крепыш) спортивно-оздоровительная гимнастика.
В дополнительном образовании было задействовано 70 процентов воспитанников,Щетского сада.
Анализ данньгх по посещению детьми занятий дополнительного образования покщывает
снижение показателя по охваry в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по
программам физкульryрно-спортивной направленности, что является закономерным.

IY. Оценка функциопирования внутренней системы оценки качества образования

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году пок.lз:rл хорошую рабоry
педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 90 процентов
детеЙ успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своеЙ возрастноЙ
группе. Воспитанники подготовительных групп цокaв:rли высокие показатели готовности к
школьному обучению. В течение года воспитанЕики ,Щетского сада успешно участвов{lJIи в

коЬкурсах и мероприJIтиJIх различного уровня.
В период в ноябре 2020 проводилось анкетирование родителей, получены следующие результаты:
По группам детского сада
Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законньгх
представителей) воспитанников по группам детского сада следующая. В младшей группе

удовлетворенность составляет 56О/о, средней - 65Yо, старшеЙ - бЗ% и подготовительноЙ - 76О/о.При
этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снюкение интереса мотивации к
занятиrIм в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения
занятий, в том числе и посредством гаджетов,
В целом по детскому саду
Результаты анализа опроса родителей (законных лредставителей) свидетельствуют о достатОЧНОМ

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном РеЖИМе.
Так, родителями отмечается, .lTo работа воспитателей, при проведении дистанционного осВоения
образовательной программы, удовлетворенной.

еитеристика семеи по
состав семьи количество семей Процент от общего количества

семей воспитанников
Полная 141 84%
Неполная с матерью 26 |6%
Неполная с отцом 0 0о/о

Оформлено опекунство 2 1.2%
,олlЕ ка семеи по кол детеи

количество детей в семье количество семей Процент от общего количества
семей воспитанников

Один ребенок 48 28%
ffBa ребенка 98 59%
три ребенка и более 21 7Зо/о



Y. Оценка кадрового обеспеченпя
,Щетский сад укомплектован педагогами на 92 процентов согласi{о штатному расписаниЮ.
работают 24 человек.

Всего в ЩОУ 14 педагогов.
Из них:

Заведующий - 1;

старший восгrитатель -1 ;

воспитателей - 9 чел.;

музыкальный руководитель - 1,5 ;

учитель-логопед -1,

учитель- дефектолог 0,5,

педагог-психолог- нет

иЕструктор rrо физической культуре -1.

Всего

Учебный
год

Педагогический стаж

0 отlдо5лет от 5 до 10 лет От 10 до 20 лет от 20 и выше

20l6-2017 1 1 J J 6

z017_2018 1 1 J J 6

2018_2019 0 J 2 з 6

2019_2020 1 J 2 2 6

2020-2в2| 0 2 4 J 5

За2020 год педагогические работники прошли аттестацию и поJI}л{ипи:

- высшую квалификационную категорию - 0 воспитатель (не подошли сроки);

- первую квалификационную категорию - 1 _специалист.
Курсы повышениJI кватификации в 2020 го.ry прошли б педагогов ,Щетского сада. Все

пёдагоги принимаются на рабоry с переподготовкой на <<Воспитатель,ЩОУ>.
Характерпстпка кадрового состава Щетского садq
Имеют квалификациоцпую категорию:
высшую - б чел.;

первую -2чел.;
не имеют категорию - 5 чел.



Квалификационная
категория

20|6 20|7 20l8 20l9 2020

Пепвая 4 4 J 2 J
Высшая 6 6 6 6 6

Нет 2 a
_) 2 5 _,

Прохождение аттестации педагогическими работниками

В 2020 году педагоги .Щетского сада приняли участие:
- в муниципitльном этапе конкурса <<Воспитатель года)
-В РеСпУбликанском конкурсе дополнительных общеобразовательньD( (общеразвивающих)
ПРОГРаI\4М ХУДОЖеСтвенноЙ и социаJтьно-IIедагогическоЙ направле}IностеЙ

ПеДаГОги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе
МеТОДиЧеских объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных
rIРеждениЙ, а также саморrlзвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации
ПеДаГОГИЧескоЙ деятельности и улучшеЁrии качества образования и воспитания дошкольников.

Об ИКТ-компетенцпях 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. показzLп, что педагоги испытывzUIи существенные трудности,
СВЯЗаННЫе С ОТсУтствием необходимых компетенциЙ для подготовки к дистанционным занятиям и
ИХ ПРОВедению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype,
Zoom и WhatsApp,
98О% ПедагогоВ отметиJIи, что в их педагогической деятельности раЕее не практиковzUIась такая
форма обучения и у нlтх 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 проведениJI занятий в режиме ре{lльного времени.

Повышение квадифшкации
РеЗУльтаты анzшиза направлений и тематики дополнительных профессионЕUIьных

ПРОГРЬММ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три
ПОСЛеДНИе гОда, вкJIючая и 2020 год, покr}зывают, что все они по профилю педагогической
ДеЯТеЛЬНОСТИ. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной
ОРганизации по тематическим дополнительным профессионапьным программ (повышение
КВа;tификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций,
повышение компьютерной грамотности для послед/ющего обеспечения качества образовательной
деятельности с применением дистанционньж образовательных технолоrий

] VI. Оценкаучебпо-методпческого и библиотечно-информационного обеспеченшя
В .Щетском саду библиотека является составной частью методической с.гrужбы.

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специzlлистов, группах
детского сада. Библиотечный фо"д представлен методической лIтгераryрой по всем
образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной



литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на

р,вличных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых
5rчебно-методических пособиЙ, рекомендованных для IIланирования воспитательно-
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.

В 2020 году детский сад пополниJI учебно-методичесiсий комплект к примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования <От рождения до школы) в

соответствии с ФГОС. Приобреl-rи наглядно-дидактические пособия:
- картины для рассматривания, плакаты;

- комплексы для оформления родительских уголков;
- рабочие тетради для воспитанников.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно дJrя реi}лизации

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен
техническим и компьютерным оборудованием.

Информационное обеспечение,Щетского сада вкJIючает:

- информационцо-телекоммуникационное оборудование - в 2020 голу пополнилоСь
компьютером, 3 принтерами, 2 DVD-плеерами, проектором мультимедиа;

- программное обеспечение - позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериаJIами, графическими редакторами.
В !етском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное дJIя

организации образовательной деяiельности и эффективной речrлизации образовательных
программ.

Режим работы в дистанционном формате показал отс}тствие необходимых комплектов

заданий дrrя работы в оrrлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и детеЙ. В
связи с чем ответственным лицам,Щетского сада (методист, старший воспитатель) необходимо в

2021 году поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и заIшанировать их лриобретение (пРи

наличии).

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечнО-
информационного обеспечения. В связи с чем в 2027 году необходимо обеспечить подборку
онлайн-ресурсов, поиск иlили разработку видеоконтента, определение электронного ресурса дtя
размещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендацпй и др., а также
пополнить библиотечный фонд методической литераryрой и комплектами заданий по всем
образовательным областям основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов
к проведению занятий в онлайн.

VII. Оцепка материаJIьно-технической базы
В ,Щетском саду оформирована материально-техническФI база для ре:rлизации

образовательных прогрzl]\,1м, жизнеобеспечения и рzввития детей. В детском саду оборулованы
помещениlI:
- групповые помещения - 6;

- кабинет заведующего - l;
- кабинет заместитеJIя по административно-хозяЙственноЙ работе - 1;

- методический кабинет- 1;

- музыкiшьно - физкульryрный за,,l -1;
- пищеблок - l;
* прачечная - 1;

- медицинский кабинет* 1;

- кабинет }пIителя-логопеда- 1;

) Пр" создании предметно-развивающей среды
индивидуiшьные особенности детей своей группы.
вкJIючающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и

воспитатели учитывают возрастные,
Оборулованы групповые комнаты,



ОРГаНИЗаЦИи режима работы в дошкольных организациjIх, правилам пожарноЙ безопасностлt,
требованиям охраны труда.

МатеРиальнO-техническое обеспечепие для проведенпя занятий с воспитаItнпками
ОЦенка материально-технического оснащения детского. сада, при проведении занятий с

воспитанниками выявиJIа следующие трудности :

- ДЛЯ ПОЛНоценноЙ (качественноЙ) организации и проведения занятuй в дистанционном
формате отс)лствует стабильное и устойчивое интернет- соединение;

- НеДОСТаТОчнО необходимого оборудования (ноубуков, компьютеров или планшетов) по
группам детского сада.

МатеРиальпо-техпическое обеспечение для проведения общесадовскпх мероприятпй
Наличие материально-технического оснащениJI по группам детского сада дJIя организации

МаССОвых общесадовых мероприятиЙ с родителями (законными представителями) воспитанников
сВиДетельствует о недостаточном количестве технических средств и программного обеспечения.
Поэтому необходимо в 2021 году выйти с ходатайством к }чредителю о выделении денежных
СРедств на приобретение соответствlтощего оборудования и программного обеспечения.

Результаты аналшза показателей деятельпости органпзацпп
ные приведены по состоянию на29.|2,2020

показа'тели Единица
пзмерепия

количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются
программе дошкольного образования
В ТОм числе об1..lающиеся:

в режиме полного дня

по человек |6,7

в режиме кратковременного пребывания (З*5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровохдением, которое организует детский сад

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0

Общее количество воспитаЕников в возрасте от трех до восьми лет человек 16,|

Количество (удельный вес) детей от общей численности
вЬспитанников, которые поJD/чают услуги присмотра и )iхода, в том
числе в группах:

8-1 2-часового пребывания

человек
(процент)

l67 (100%)

1 2-14-часового пребывания 0 (0%)

круглос}точного пребывания 0 (0%)

Численность (удельный вес)
численности воспитанников,

воспитанников с ОВЗ от общей
которые получают услуги:

человек
(процент)



по коррекции недостатков физического, психического развития 0 (0%)

обl"rению по образовательной программе дошкольного образования 0 (0%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний покztзатель пропущенных по болезни дней на одного
воспитанника

день з5

Общая численность педработников,

с высшим образованием

человек l4

l2

высшим образованием педагогической направленности (профиля) l2

средним профессионаJIьным образованием 2

0

Количество (удельный вес численности) педЬгогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категориlI, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

с высшей

человек
(процент)

|(7%)

0 (0%)

первои l (7%)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

до 5 лет

человек
(процент)

4 (z8%)

до 20 лет |0 (72%)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте:

до 30 лет

человек
(процент)

0 (0%)

от 55 лет 0 (0%)

Численность (удельный вес) педагогических, которые за последние
5 лет прошли повышение ква,тификации или профессион{шьную
переподготовку, от общей численности таких работников

человок
(процент)

5 (з5%)

Численность (удельный вес) педагогических, которые прошли
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе ФГОС, от общей численности таких работников

человек
(прочеrrг)

5 (з5%,)

На,тичие в детском саду: даlнет



музыкttльного руководителя да

инструктора по физической культуре да

учителя-логопеда да

логопеда да

учителя*дефектолога да

дапедагога-психолога

Инфраструктура

общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на, одного воспитанника

кв. м 402

площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м 95,4

Наличие в детском саду:

физкульryрного запа

даlнет

нет

музыкального зала да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить

потребность воспитанников в физической активности и игровой

деятельности на улице

да

днализ показателей }кzlзывает на то, что ,щетский сад имеет достаточную инфраструкIуру,

KoTopбI соответствуеТ требованиям СанПиН 2.4,|,з049-13 <Санитарно-эпидемиологические

требьвания К устройству, содержанию И организации режима работы дошкольных

образо"аrеrrьных организаций>> и позволяет реzшизовывать образовательные программы в пол}lом

объеме в соответствии с ФГОС ЩО.

,ЩетскиЙ сад укомпЛектоваН достаточнЫм количеством педагогических и иных работников,

которые имеюТ u"r"ony"o квалификаЦию и регуЛярно проходят повышение квtUIификации, что

обеспечивает результативность образовательной деятельности.
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