
 

 



 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1 Полное наименование в 

соответствии с уставом 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй 

2 Адрес: юридический / 

фактический 

157006, Костромская область, г. Буй, ул. Ленских событий,  

д. 54а 

3 Телефон / факс 8 (49435)4-89-84 

4 e-mail solnyshko6@list.ru  

5 Адрес сайта http://detsad82-buy.ru/ 

6 Устав Постановление от 15 ноября 2019 года № 921 

7 Учредитель Администрация городского округа город Буй  Костромской 

области 

8 Свидетельство о 

постановке 

на учет юридического 

лица в 

налоговом органе 

Свидетельство о государственной регистрации от 28.11.2019 

г. № 1194401005743 

9 Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права на здание 

Выписка ЕГРН, выданная Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Костромской области 20.12.2019 

Кадастровый номер 44:25:030402:130 

10 Свидетельство о 

Государственной 

регистрации права на 

земельный участок 

Выписка ЕГРН, выданная Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Костромской области 27.12.2019 

Кадастровый номер 44:25:030402:7 

11 Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 44 Л 01 № 0001408, лицензия выдана Департаментом 

образования и науки Костромской области от 10 января 2020г. 

№ 01-20 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй (далее – детский сад) расположено в жилом районе города вдали 

от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по типовому 

проекту.  

Общая площадь территории – 10480 м
2
. На территории детского сада имеется 2-этажный 

кирпичный хозяйственный сарай, год постройки - 1982. На территории расположены кирпичные 

веранды для прогулки воспитанников в количестве 8 штук. 

Вход в детский сад осуществляется с юго-восточной стороны через центральные ворота со 

стороны улицы Ивана Сусанина в 65-ти метрах от проезжей части. Второй (запасный) вход – с 

западной стороны с улицы Республиканской закрыт на кодовый замок.  

Наличие парковки: парковка предусмотрена вблизи парка Памяти и Славы со стороны 

улицы Ивана Сусанина в 65 метрах от входа в детский сад.  

Здание детского сада 2-х этажное кирпичное, год постройки – 1981. Общая площадь 

здания – 2399,2 м
2
. Высота здания – 6,7 м (без кровли). По всему периметру здания ведется 

круглосуточное видеонаблюдение территории (9 камер). Пункт наблюдения – вахта. 
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Территория детского сада имеет ограждение в виде металлического забора, 

протяженностью 419,3 м высотой 2 м. Ограждение состоит из двух частей. Основная часть 

ограждения представляет собой решетчатый забор, выполненный из круглых и профильных 

труб на железобетонном фундаменте. Вторая часть ограждения (со стороны хозяйственного 

двора и котельной) выполнена из металлической профильной трубы, с обшивкой профильным 

настилом на железобетонном фундаменте. Имеются центральные распашные ворота для въезда 

(выезда) автотранспорта, 2 металлические калитки. Ворота и калитки оборудованы запорными 

устройствами. 

В детском саду имеется 1 стационарная кнопка и 3 тревожные кнопки, для обхода 

территории и здания у сторожей и вахтера имеется переносная тревожная кнопка. Контроль за 

каналом передачи тревожного извещения из детского сада и экстренный выезд наряда по 

сигналу «Тревога» осуществляется ФГКУ ОВО ВНГ РФ по Костромской области по договору 

от 01.01.2021г № 63.  

Повседневная охрана детского сада осуществляется круглосуточно. В ночное время – 

штатными сторожами с 18.00 до 06.00, на смену заступает один сторож. В дневное время – 

штатным вахтером с 07.00 до 17.00. 

Здание детского сада оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Учреждение оборудовано 

системой передачи извещения о пожаре на пульт связи МЧС РФ по Костромской области (г. 

Кострома). 

Отключение электроэнергии в здании детского сада - щитовая, расположенная на 1 этаже 

здания. Аварийного электроснабжения не имеется. На рабочих местах охраны и администрации 

имеются аккумуляторные фонари. 

Количество эвакуационных выходов: 1 этаж - 11 (2 центральных, 4 отдельных групповых, 

1 медблок, 1 консультационный центр, 1 пищеблок, 1 прачечная, 1 аварийный); 2 этаж - 6 

эвакуационных выходов по лестницам. Количество выходов на кровлю – 2. 

На здании детского сада установлены прожектора, а на территории четырнадцать 

трехрожковых парковых фонаря. На крыльцах всех выходов первого этажа, закреплены 

уличные светильники в количестве 13 штук, освещенность территории хорошая. 

Здание детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 320 

мест. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса - 1753 м
2
. 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы детского сада:  

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

детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

 

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников, профсоюзное собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство детским садом 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора программ, методических пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Профсоюзное собрание 

работников 

Осуществляет: 

-  представительство и защиту индивидуальных и коллективных 

социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных 

прав и интересов членов Профсоюза; 

- содействие созданию условий  для повышения жизненного уровня 

членов Профсоюза и их семей. 

Разрабатывает и заключает коллективный договор, контролирует 

его выполнение, содействует заключению и контролю за 

выполнением иных соглашений по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Вывод. Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада. 



II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», ФГОС дошкольного образования, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», основная 

образовательной программой ДОУ. 

Образовательная деятельность проводится на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019); 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; с учетом недельной 

нагрузки. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, в 

очной форме. Срок реализации - 6 учебных лет, с возможностью начала освоения детьми 

ее содержания на любом этапе реализации. 

В ДОУ функционирует 12 групп, из них 9 групп общеразвивающей направленности и 3 

группы компенсирующей направленности (2 группы компенсирующей направленности 

для детей нарушениями речи, 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития. 

№ наименование возраст количество 

детей 
1 Первая младшая группа «Елочка» от 1,5 – 3 лет 18 

2 Первая младшая группа «Василек» от 1,5 – 3 лет 18 

3 Первая младшая группа «Аленький цветочек»» от 1,5 – 3 лет 18 

4 Вторая младшая группа «Кораблик» от 3 до 4 лет 24 

5 Вторая младшая группа «Золушка» от 3 до 4 лет 24 

6 Средняя группа «Аленушка» От 4 до 5 лет 24 

7 Средняя группа «Колобок» от 4 до 5 лет 25 

8 Старшая группа  общеразвивающей направленности 

«Теремок» 

от 5 до 6 лет 22 

9 Подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности «Дюймовочка» 

от 6 до 7 лет 26 

10 Старшая – подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития «Чебурашка» 

от 5 до 7 лет 12 

11 Старшая группа компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи «Буратино» 

от 5 до 6 лет 14 

12 Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи 

«Колокольчик» 

от 6 до 7 лет 14 

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

 



В 2020 году в дошкольном учреждении для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение непосредственно организованной образовательной деятельности (далее 

НООД) в двух форматах: онлайн посредством Skype, видеосвязи WhatsApp, Viber и 

предоставление информации на имеющихся ресурсах (образовательная страница на 

официальном сайте детского сада):   

http://detsad82-buy.ru/родителям/дистанционное-обучение/ 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и, по возможности, техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

 

Воспитательная работа 

В 2020 году проведен анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 227 95% 

Неполная с матерью 10 4,2% 

Неполная с отцом 2 0,8% 

Оформлено опекунство - - 

 

Характеристика семей по количеству детей: 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 63 26% 

Два ребенка 143 60% 

Три ребенка и более 33 14% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в детский сад. 

Дополнительная образовательная деятельность 

 

Дошкольное учреждение имеет лицензию на осуществление дополнительной 

образовательной деятельности. На безвозмездной основе воспитанникам оказываются 

дополнительные образовательные услуги по всем направлениям развития. 

 

Направле- 

ния  

развития 

ребенка  

 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Количество 

участников 

Результативность 

реализации 

программы 

Степень 

удовлетво-

ренности 

родителей 

http://detsad82-buy.ru/родителям/дистанционное-обучение/


Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Модифицированная 

программа «Школа 

инспектора 

Мигалочкина» по 

обучению детей 

дошкольного 

возраста правилам 

дорожного 

движения  

Автор воспитатель 

Носкова И.Н., 

высш. кв. кат. 

Кружок с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(20 человек) 

- у детей 

сформированы 

необходимые навыки; 

 - выработаны 

устойчивые привычки 

безопасного поведения 

на улицах города; 

- повышение уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей в вопросах 

обучения детей 

правилам дорожного 

движения. 

Распространение опыта 

работы среди ОУ ОАО 

«РЖД» (дорожные 

семинары) 

100% 

 

Физическое 

развитие 

Модифицированная 

программа 

«Веселый 

карандаш» по 

развитию 

графических 

навыков детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (14 человек) 

- у детей высокий 

уровень развития 

зрительного 

восприятия; умения 

ориентироваться на 

листе бумаги, строки; 

- у детей средний и 

высокий уровень 

развития мелкой 

моторики, внимания, 

памяти, мышления; 

- повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

воспитанников по теме.  

100% 

Художествен- 

но-

эстетическое 

развитие 

Модифицированная 

программа 

«Волшебная 

бумага» по 

развитию 

творческих 

способностей детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

тяжелыми  

нарушениями речи 

посредством 

оригами 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (14 человек) 

- дети знают основные 

геометрические 

понятия и базовые 

формы оригами; 

- умеют следовать 

устным инструкциям, 

создавать изделия; 

- средний и высокий 

уровни развития 

внимания, памяти, 

мышления, 

пространственного 

воображения, мелкой 

моторики; 

- высокий уровень 

развития  

творческих 

способностей. 

- повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

100% 



воспитанников по теме.  

Художествен- 

но-

эстетическое 

развитие 

Модифицированная 

программа 

«Каруселька» по 

приобщению детей 

дошкольного 

возраста к 

музыкально-

театральному 

искусству 

Кружок с детьми 

среднего 

дошкольного 

возраста 

(14 человек) 

- высокий уровень 

развития 

эмоционально-

образного исполнения 

музыкально-игровых 

упражнений; 

- средний и высокий 

уровни развития 

мышления, речи, 

памяти, внимания, 

- развитие личностных 

качеств (дружеские, 

партнерские 

взаимоотношения; 

коммуникативные 

навыки); 

- повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителей 

воспитанников по теме.  

100% 

Познавательное 

развитие 

Модифицированная 

программа 

«Копилочка» по 

формированию 

основ финансовой 

грамотности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста с ТНР  

Автор: воспитатель  

Галышева И.С., 

высшая 

квалификационная 

категория 

Кружок с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (12 человек) 

- у детей 

сформированы 

первичные финансовые 

и экономические 

представления; 

- пробуждение 

интереса детей к 

изучению мира 

экономики и финансов; 

- сформированы 

нравственные качества: 

бережливость, 

добросовестность, 

взаимопомощь, 

уверенность в себе. 

- повышение уровня 

психолого-

педагогической 
компетентности 

родителей в вопросах 

экономического 

образования детей. 

100% 

Познавательное 

развитие 

Модифицированная 

программа 

«Почемучки» по 

формированию 

познавательной 

активности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в процессе 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Автор: воспитатель 

Зайцева А.С., 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста с 

высоким уровнем 

развития 

познавательных 

способностей 

(10 детей) 

- дети обладают 

начальными знаниями 

о живой и неживой 

природе;  

- у детей высокий 

уровень развития 

познавательных 

способностей; навыков 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности: 

- повышение уровня 

психолого-

педагогической 

100% 



первая 

квалификационная 

категория 

компетентности 

родителей по вопросу 

развития 

познавательной 

активности детей. 

Речевое 

развитие 

Модифицированная 

программа 

«Ступеньки к 

грамоте» по 

подготовке к 

обучению грамоте 

детей 

подготовительной к 

школе группы 

общеразвивающей 

направленности  

Занятия с детьми 

подготовительной 

к школе группы 

общеразвивающей 

направленности 

человек 

(25 человек) 

- у детей 

сформированы знания 

о понятиях: звук, слог, 

слово, предложение; 

- у детей сформирован 

интерес к процессу 

обучения; 

- средний и высокий 

уровень развития 

звуковой культуры 

речи; 

- у детей сформировано 

умение проводить 
звуковой анализ и 

синтез слов, сравнение 

слов по звуковому 

составу; 

- обогащение 

словарного запаса 

детей; 

- повышение уровня 

психолого-

педагогической 
родителей по 

проблеме. 

100% 

 

Вывод. Таким образом, в детском саду реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы дошкольного образования. К дополнительной образовательной деятельности 

привлечены воспитатели и специалисты детского сада. В 2019 – 2020 году доля педагогов, 

осуществляющих дополнительную образовательную деятельность, незначительно 

увеличилась. В дополнительном образовании задействовано 79% воспитанников детского 

сада. Степень удовлетворенности родителей – 100%. 

 

 

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка с 

взрослым (непосредственно организованную образовательную деятельность, совместную 

образовательную деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальную работу с 

детьми) и самостоятельную деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность в 2020 году осуществлялась очно и в 

формате онлайн. 

Опрос воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога дополнительного образования, музыкального руководителя и инструктора по 

физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями проведения 

непосредственно организованной образовательной деятельности в дистанционном 

режиме, были трудности в организации мероприятий со стороны родителей. 



Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причина 

данной ситуации: 

– в недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 

привычного для детей режима детского сада, 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 разъяснения о включенности в дистанционные занятия и 

значимости их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в план работы детского сада на 2021 год 

планируется включить мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

вопрос контроля в план ВСОКО. 

Мониторинг освоения воспитанниками ДОУ основной образовательной программы 

в мае 2020 года не проводился ввиду обязательного режима самоизоляции (Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

распоряжения губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р «О 

введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Костромской области» (в редакции распоряжения губернатора Костромской области от 

04.04.2020 № 173-р), приказа департамента образования и науки Костромской области от 

04.04.2020 № 634 «О мерах по реализации организациями, подведомственными 

департаменту образования и науки Костромской области»). Итоговая диагностика была 

проведена в августе (3-4 неделя) 2020 года. В таблице представлены результаты качества 

освоения ООП детского сада. 

 

 

 

Качество освоения образовательных областей (август, 2020 год) 

Показатели Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сформирован 51% 70% 40% 48% 59% 

В стадии 

формирования 

43% 25% 58% 48% 27% 

Не 

сформирован 

6% 5% 2% 4% 4% 

Уровень развития целевых ориентиров (август, 2020 год) 

Выше нормы 9% 13% 7% 3% 15% 

Норма 87% 85% 81% 92% 81% 

Ниже нормы 4 % 2% 4% 5% 4% 

 



Качество освоения образовательных областей (август, 2020 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития целевых ориентиров (август, 2020 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод. Результаты мониторинговых исследований показывают положительную 

динамику освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования. Увеличивается доля детей, показавших высокие и средние показатели 

достижения планируемых результатов. 

 



Показатели готовности выпускников ДОУ к обучению в школе 

 

Доля воспитанников (в %), демонстрирующих  положительную динамику результатов  

психологической готовности к школьному обучению 

Уровень готовности к школьному обучению Начало года Конец года 

(август 2020 года) 

Высокий уровень (готов к школе) 16% 10% 
Уровень готовности ниже среднего (условно не готов) 58% 22% 
Средний уровень  (условно готов) 26% 68% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Более 85% выпускников детского сада имеют готовность к школе на 

среднем и высоком уровне. С большой долей вероятности можно прогнозировать 

успешную адаптацию к школе и усвоение образовательной программы начальной школы 

у подавляющего большинства выпускников детского сада. 

 

Таким образом, результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в детском 

саду. 

 

IV. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО -ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

В основе воспитательно-образовательного процесса в детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители (законные 

представители), педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

- непосредственно организованная образовательная деятельность; 

- совместная образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагога. 

В детском саду разработан учебный план (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ). 

Учебный план ДОУ представляет собой примерную сетку непосредственно 

организованной образовательной деятельности, примерную сетку совместной 

образовательной деятельности воспитателя и детей в режимных моментах, примерную 

сетку самостоятельной деятельности детей и определяет максимально допустимый объем 



недельной образовательной нагрузки по реализации основной образовательной 

программы учреждения. 

При составлении Учебного плана учитывались специфика дошкольного 

образования, отсутствие предметного характера содержания образования на данной 

ступени, реализация образовательных областей через детские виды деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей.  

Все группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. 

Продолжительность непосредственно организованной образовательной деятельности 

установлена на основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», основная образовательной программой ДОУ. 

 

Возрастная 

группа 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20: Количество НООД в 

течение дня 

Всего 

НООД в 

неделю Продолжительность 

НООД 

Максимально 

допустимый 

объем в 

первой 

половине дня 

I 

половина 

дня 

II 

половина 

дня 

Первая младшая 

группа 

не более 10 не более 10 1 не более 

10 

10 

Вторая младшая 

группа 

не более 15 не более 30 2 - 10 

Средняя группа не более 20 не более 40 2 - 10 

Старшая группа не более 25 не более 45 2 не более 

25 

10+ 

Подготовительная 

к школе группа 

не более 30 не более 90 3 не более 

30 

15+ 

 

В структуре учебного  плана выделяются обязательная часть (78%)   и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (22%) с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных особенностей (индивидуальных траекторий развития) 

детей. 

Общий объем образовательной нагрузки в день: 

 

Возрастные группы Первая младшая 

группы 

Вторая 

младшая 

группа  

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я к школе группа 

Обязательная часть 



НООД 20 мин 30 мин 40 мин 45 мин 90 мин 

Режимные моменты  150 мин 60 мин 35 мин 25 мин 

Совместная 

образовательная 

деятельность  270 мин. 260 мин 230 мин 185 мин 

Самостоятельная 

деятельность  130 мин. 150 мин 185 мин 210 мин 

Взаимодействие с 

родителями  10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Всего:  85% 75% 70% 60% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

НОД - 8 мин 8 мин Не более Не более 

    15 мин 20 мин 

Индивидуальная 

работа (коррекция 

недостатков 

развитии 

недостатков в 

развитии)  5-6 мин. 5-6 мин. 15 мин. 15 мин. 

Совместная 

образовательная 

деятельность  15 мин. 15 мин. 35 мин. 15 мин. 

Режимные моменты - - 40 мин. 35 мин. 20 мин. 

Самостоятельная 

деятельность   20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Взаимодействие с 

родителями 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Всего: 15% 15% 25% 30% 40% 

 

Возрастная 

группа 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  

Общий объем 

образовательной нагрузки 

в неделю - 

Количеств

о 

НООД 

Время 

(мин.) 

Количество 

НООД 

Время 

(мин.) 

Количество 

НООД 

Время 

(мин.) 

Первая младшая 

группа 

10 100 - - - - 

Вторая младшая 

группа 

10 150 1 15 11 165 

Средняя группа 10 200 1 20 11 220 

Старшая группа 13 325 1 25 14 350 

 

Между непосредственно организованной образовательной деятельностью 

предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, администрацией 

образовательного учреждения в 2020 году были введены дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Работники с признаками инфекционных заболеваний отстраняются от 

работы; воспитанники - выводятся из детского сада и потом принимаются при наличии 

справки о состоянии здоровья и отсутствии контакта с больными COVID-19; 

- еженедельная генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 



- ежедневная влажная уборка с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекция посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- бактерицидные облучатели в групповых комнатах и на пищеблоке; 

- регулярное проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп. 

 

V. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Характеристика педагогических кадров 

Сведения об административных работниках: 

Должность Ф.И.О. Административный 

стаж 

Общий стаж Квалификационная 

категория  

Заведующий Русакова Е.В.    

Заместитель 

заведующего 

Запевалова 

Е.Н. 

 18  

Старший 

воспитатель 

Кучина О.Л. 13 лет 29 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Сведения о педагогических работниках ДОУ: 

Педагоги Количество  

Воспитатели 18 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 2 

Учитель-дефектолог 1 

Педагог доп. образования 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по ФИЗО 1 

Педагог-организатор 1 

Итого: 27 чел. 

  

В настоящее время детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 92%. 

Это связано с выходом на пенсию, переездом в другой город. Над данной проблемой 

ведется работа. 

За 2020 учебный год прошел аттестацию 1 педагог – воспитатель Бузина Ирина 

Сергеевна (высшая квалификационная категория Приказ № 304 от 10.03.2021г.)  

 

Распределение педагогов по уровню образования 

Образование % 

Высшее 46% 

Среднее профессиональное 54% 

 

Данные свидетельствуют о преобладании количества педагогов со средним 

профессиональным образованием. 

Распределение педагогов по уровню квалификации 



Категория % 

Высшая 34 % 

Первая 48 % 

Соответствие занимаемой должности 10 % 

Без категории 8% 

 

Данные свидетельствуют о небольшом снижении уровня квалификации педагогов с 

первой и высшей категорией. Это связано с изменением педагогического состава: приходом 

молодых воспитателей; уходом на пенсию педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категории. На 2020 – 2021 учебный год разработан план аттестации 

педагогов и план обучения педагогов на курсах повышения квалификации, курсах 

профессиональной переподготовки, что обеспечит поступательный рост их 

профессионального мастерства и саморазвития. 

Распределение педагогов по стажу 

Стаж работы % 

До 5 лет 4% 

5 – 10 лет 0% 

10 – 15 лет 4% 

15 – 20 лет 31% 

Свыше 20 лет 61% 

 

Таким образом, преобладают педагоги, имеющие стаж работы от 20 лет и выше. 

Вывод. Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 92%. Несмотря на 

приход молодых специалистов, преобладают педагоги, имеющие стаж работы от 20 лет и 

выше. Данные об образовании педагогов и их квалификационном уровне свидетельствуют о 

работоспособности коллектива, потенциальных возможностях к творческой деятельности. 

Сведения о прохождении курсов прохождения квалификации 

№ ФИО 

педагога 

Должность Заочное обучение, 

переподготовка 

(факультет, курс, 

название вуза, год 

поступления) 

Курсовая подготовка (название, год 

прохождения курсов, количество 

часов) 

1 Русакова 

Елена 

Валентиновна 

заведующий 

д/с 

 ООО ЦНОИ г. Санкт-Петербург 

КПК по программе «Особенности 

работы образовательной организации в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции  

(COVID – 19). Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса», 2020г. 

72 часа 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные вопросы управления 

дошкольной образовательной 

организацией», 2020г. 

108 часов 

2 Бузина Ирина 

Сергеевна 

воспитатель  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Современные 

подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях 



реализации ФГОС», 2020г. 

72 часа 

3 Волкова 

Татьяна 

Александровна  

воспитатель  ООО ЦНОИ г. 

Санкт-Петербург 

ФПП «Дошкольная 

педагогика и 

психология: 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

364 часа 

 

4 Галышева 

Ирина 

Алексеевна 

воспитатель  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Современные 

подходы к содержанию и организации 

5дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

72 часа 

5 Гальчева 

Анжела 

Телемаховна 

воспитатель  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Современные 

подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

72 часа 

6 Гусарова 

Оксана 

Николаевна 

учитель-

логопед 

 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», 2020г. 

72 часа 

7 Журкович 

Татьяна 

Федоровна 

воспитатель  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Современные 

подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

72 часа 

8 Зайцева 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Современные 

подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

72 часа 

9 Кондратьева 

Ирина 

Викторовна 

воспитатель  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Современные 

подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

72 часа 

10 Криштул 

Елена 

Александровна 

педагог-

организатор 

 ООО ЦНОИ г. Санкт-Петербург 

КПК по программе «Цифровые 

технологии в образовательной среде и 

диджитал компетентность педагога» 

2020г., 72 часа  

11 Кудина Юлия 

Антоновна 

  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Навигация, 

консультирование родителей, 



воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», 2020г. 

72 часа 

Институт непрерывного 

профессионального образования 

«Вектор развития» ФГБОУ высшего 

образования «Башкирский 

государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы» 

КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Технологии цифрового образования» 

2020г. 

ООО ЦНОИ г. Санкт-Петербург 

КПК по программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам 

художественной направленности» 

2020г., 72 часа 

12 Кузьмина 

Елена 

Михайловна 

воспитатель  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Современные 

подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

72 часа 

13 Кучина Ольга 

Леонидовна 

старший 

воспитатель 

 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», 2020г. 

72 часа 

ООО ЦНОИ г. Санкт-Петербург 

КПК по программе «Профессиональные 

компетенции старшего воспитателя по 

решению задач ФГОС ДО», 2020г. 

72 часа 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Технологические 

подходы к разработке рабочей 

программы воспитания в ДОО», 2020г. 

18 часов 

14 Локтева Нина 

Сергеевна 

воспитатель  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Современные 

подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

72 часа 

15 Межитова 

Светлана 

Вячеславовна 

учитель-

логопед 

 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-



методической помощи», 2020г. 

72 часа 

16 Носкова 

Ирина 

Николаевна 

  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», 2020г. 

72 часа 

ООО ЦНОИ г. Санкт-Петербург 

КПК по программе «Инструктор по 

физической культуре: физическая 

культура в условиях реализации ФГОС 

ДО», 2020г. 

72 часа 

17 Рингис 

Виктория 

Николаевна 

музыкальный 

руководитель  

 ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», 2020г. 

72 часа 

18 Розова Лариса 

Павловна 

воспитатель  ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

КПК по программе «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и 

оказание им информационно-

методической помощи», 2020г. 

72 часа 

ООО ЦНОИ г. Санкт-Петербург 

КПК по программе «Образование детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование), 2020г. 

72 часа 

19 Салова Ольга 

Алексеевна 

воспитатель  ООО ЦНОИ г. Санкт-Петербург 

КПК по программе «Профессиональный 

стандарт «Педагог дошкольного 

образования»: педагогическая 

деятельность по реализации 

образовательных программ в 

дошкольном образовании и ее 

организационно-методическое 

обеспечение», 2020г. 

72 часа 

 

Таким образом, в 2020 году все педагоги ДОУ прошли курсы повышения 

квалификации, 1 педагог прошел профессиональную переподготовку по должности 

«воспитатель». Три педагога закончили обучение в ОГБПОУ «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области» г. Шарья. Поступили и продолжают обучение на курсах 

профессиональной переподготовки: 1 педагог  - по должности «учитель-дефектолог», 2 

педагога – по должности «воспитатель».  



Результаты участия педагогов в профессиональных и творческих конкурсах  

и воспитанников детского сада 

№ 

Название конкурса 
Руководители 

участников 

Кол-во 

участ-

ников 

Всего 

участ-

ников 

Призовые места 

1 

Городской конкурс 

детских открыток, 

посвященный Дню 

Матери (МОУ ДОД 

ЦДОД «Уникум») 

Гр. «Аленький цветочек» 

Мухина Л.А. 
3 

6 Диплом I степени 

– Любушкина 

Алеся 

Гр. «Колокольчик» 

Галышева И.А. 
2 

Диплом II степени 

- коллективная 

работа 

Диплом III 

степени – 

Козьякова Алена 

Гр. «Колобок» 

Четверикова Н.В. 
1  

2 

Конкурс-выставка 

изделий декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодняя игрушка 

на городскую ёлку» 

Гр. «Василек», Кузьмина 

Е.М. 
3 

26 Шамарина Кира – 

Диплом участника 

Два сертификата 

Гр. «Кораблик» 

Журкович Т.Ф. 
1 сертификат 

Гр. «Теремок» Соловьева 

Н.В. 
3 сертификаты 

Гр. «Ёлочка» Салова О.А. 2 сертификаты 

Гр. «Колокольчик» 

Галышева И.А. 
2 сертификаты 

Гр. «Буратино» 

Сиротинская Е.А., 

Гальчева А.Т. 

5 

Гальчева А.Т. – 

Диплом III ст. 

сертификаты 

Гр. «Дюймовочка» 

Зайцева А.С., Локтева 

Н.С. 

5 

Кириенко София – 

Диплом участника 

сертификаты 

Гр. «Аленушка» Бузина 

И.С. 
3 

Чвырина Аня – 

Диплом участника 

сертификаты 

Гр. «Аленький цветочек», 

Мухина Л.А., 

Виноградова Т.В. 

2 

Мухина Л.А. –

Диплом II ст. 

сертификат 

3 

Региональная 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества и 

изобразительного 

искусства «Сказочный 

мир Снегурочки» (в 

рамках регионального 

фестиваля «От 

истоков к 

современности») ГБУ 

ДО КО ЦНТТиДЮТ 

«Истоки» 

Гр. «Колокольчик» 

Галышева И.А. 
1 

40 
Св-во участника 

Гр. «Дюймовочка» 

Зайцева А.С., Локтева 

Н.С. 

7 

Румянцева Мария 

– Диплом III 

степени 

Гр. «Золушка» Волкова 

Т.А. 
3 Св-во участника 

Гр. «Буратино» 

Сиротинская Е.А., 

Гальчева А.Т. 

5 Св-во участника 

Гр. «Аленушка» Бузина 

И.С. 
4 

Вахрушева Кира – 

Диплом 

поощрительный 

Гр. «Аленький цветочек» 

Мухина Л.А., 

Виноградова Т.В. 

2 Св-во участника 

Гр. «Теремок» Соловьева 

Н.В. 
4 Св-во участника 

Гр. «Колобок» 

Четверикова Н.В. 
10 

Рыбаков Максим 

– Диплом 



поощрительный 

Гр. «Ёлочка» Салова О.А. 1 Св-во участника 

Гр. «Чебурашка» Розова 

Л.П., Кондратьева И.В. 
3 Св-во участника 

4 

Областной конкурс-

выставка «Зимняя 

сказка» (ГБУ ЭБЦ 

«Следово») 

Гр. «Колокольчик», 

Галышева И.а. 
1 

4 
 

Гр. «Колобок» 

Четверикова Н.В. 
1 

Диплом I степени 

– Лебедева Кира 

Гр. «Чебурашка» Розова 

Л.П. 
1  

Гр. «Ёлочка» Салова О.А. 1  

5 

Городской конкурс –

выставка «Подарок 

Деду Морозу» 

Гр. «Кораблик» 1 

11 

Сулоева Вероника 

– Диплом IIIст. 

Гр. «Дюймовочка» 

Зайцева А.С., Локтева 

Н.С. 

2 

Смирнов Михаил 

– Диплом III ст. 

Емельянов 

Максим – Диплом 

I ст. 

Гр. «Теремок» Соловьева 

Н.В. 
6 

Стряпухина 

Татьяна–Диплом- 

II ст. 

Метелькова 

Таисия – Диплом 

III ст. 

Брюсова Милана -

Диплом I ст. 

Баранова Диана – 

Диплом III ст. 

Виноградов 

Арсений – 

Диплом III ст. 

Гр. «Аленушка» Бузина 

И.С. 
1 

Обухович 

Глафира – Диплом 

III ст. 

Гр. «Ёлочка» Салова О.А. 1 сертификат 

6 

Областной конкурс 

ФГБУ 

«Государственный 

заповедник 

«Кологривский лес» 

Гр. «Колокольчик»  

педагоги Галышева И.А. 

и Межитова С.В. 

1 

2 

 

Гр. «Буратино» педагоги 

Гальчева А.Т., 

Сиротинская Е.А. и 

логопед Гусарова О.Н. 

1  

7 Городской конкурс 

«Защитники Земли 

русской» 

Гр. «Дюймовочка»  

Руководители: Рингис 

В.Н., Махнова М.В. 

 

 

Диплом II место 

8 
Городской творческий 

конкурсе «Книги-

юбиляры 2021 года 

Гр. «Чебурашка»  - 

Галанина Кристина и 

Чистякова Люба 

Вос-ль Кондратьева И.В. 

 

 

 

9 Открытый городской 

конкурс-выставка 

изделий декоративно-

прикладного 

творчества 

«Масленица – 

блинница, весны 

именинница» 

 

Гр. «Теремок» Соловьева 

Н.В., 
9 35 

Диплом 2 степени 

– Веселова Саша, 

Баранова Диана 

Диплом участника 

-коллективная 

работа 

Диплом участника 

Сиротина 

Анастасия ( с 



 

 

 

 

Открытый городской 

конкурс-выставка 

изделий декоративно-

прикладного 

творчества 

«Масленица – 

блинница, весны 

именинница» 

педагогом 

Кудиной Ю.А); 

Акатова Алиса 

 
Гр. «Василёк» Кузьмина 

Е.М. 
5 

Диплом участника 

– Петухова 

Вероника 

 Гр. «Дюймовочка» 

Зайцева А.С., Локтева 

Н.С. 

3 
Диплом участника 

– Баталов Даниил 

 Гр. «Аленький цветочек» 

Виноградова Т.В., 

Мухина Л.А. 

 

4 

Диплом 2 степени 

– Мухина Л.А.; 

Диплом участника 

– Чайкин Демьян 

 Гр. «Чебурашка» 

Кондратьева И.В., Розова 

Л.П. 

2 
Диплом 1 степени 

– Чистякова Люба 

 Гр. «Колокольчик» 

Галышева И.А. , 

Межитова С.В. 

1 
Диплом участника 

– Козьякова Алена 

 
Гр. «Аленушка» Бузина 

И.С. 
2 

Диплом участника 

– Чайкина 

Варвара 

 Гр. «Ёлочка» Салова О.А. 3 сертификаты 

 Гр. «Кораблик»  1 сертификаты 

 Гр. «Буратино» 

Сиротинская Е.А., 

Гальчева А.Т. 

4 

Диплом 

Участника – 

Гальчева А.Т. 

 Гр. «Золушка» Волкова 

Т.А. 
1 сертификаты 

 Городской конкурс 

«Подарок для мамы» 

Гр. «Буратино» Гальчева 

А.Т., Сиротинская Е.А. 
1 

1 Диплом 2 степени 

– Камина Таисия 

 

В 2020 году детский сад стал победителем конкурса Министерства Просвещения 

Российской Федерации и обладателем Федерального гранта – 1 000 000 руб. за победу в 

конкурсном отборе на предоставление из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет. 

С сентября 2020 по декабрь 2020 года в детском саду был реализован Проект 

создания консультационного центра для оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической консультативной помощи без взимания платы с 

родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, в том числе с 

детьми от 0 до 3 лет, родителям (законным представителям), обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования». 

В рамках реализации проекта в августе 2020 года на базе ДОУ создан 

консультационный центр. 

Консультационный центр представляет собой модель оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) с детьми дошкольного возраста, в том числе с детьми от 0 до 

3 лет, без взимания платы с родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

Количество услуг, оказанных центром за время реализации проекта в 2020 году – 1950. 



 

 

Дистанционная консультация осуществлялась по выбору родителей (законных 

представителей) посредством телефонной связи и с использованием Интернет-

соединения. Специалисты консультационного центра разработали для родителей памятки 

и буклеты с рекомендациями по развитию и воспитанию детей от 0 до 3 лет, не 

посещающих детский сад. В целях доступности информационного материала, педагоги 

выкладывают свои материалы на страницах сайта консультационного центра. Данный шаг 

помог упростить передачу информации от консультанта к родителю (законному 

представителю), позволил родителям в любое время пользоваться необходимыми 

материалами, не выходя из дома, т.е. дистанционно. 

Вывод: Ежегодно все педагоги детского сада активно участвуют в конкурсном 

движении, занимают призовые места.  

 

Использование педагогами ДОУ дистанционных образовательных технологий 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

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 в Skype и WhatsApp. 100% педагогов 

отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма 

обучения. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 



дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в 

режиме реального времени. Существенно осложняла ситуацию низкая мотивация 

родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

Выявлены трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения: 

анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил отсутствие возможностей или их недостаточность для 

совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации 

родителей к занятиям с детьми, компетентностные дефициты в области подготовки 

заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; установление 

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

Повышение квалификации. 

Результаты анализа направлений и тематики курсов повышения квалификации за 

три последних года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю 

педагогической деятельности. В 2021 году планируется организация курсов повышения 

квалификации с целью совершенствования ИКТ-компетенций педагогов, повышения 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества образовательной 

деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

VI. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада и 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 основной образовательной программы. 

В 2020 году приобретен учебно-методический комплект к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019): 

Закуплены наглядно-дидактические пособия: 

- Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакат для родительского уголка в ДОУ; 

- Бордачева И.Ю Дорожные знаки: Для работы с детьми (4 – 7 лет) Игровая 

деятельность; 

- Серия «Грамматика в картинках», «Анонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число», «Многозначные слова», 

«Один – много», «Словообразование», «Ударение»; 

- Серия « Мир в картинках»: Спортивный инвентарь;  

- Серия «Рассказы по картинкам: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», 

«Распорядок дня»;  

- Серия « Расскажи детям: «Расскажи детям о зимних видах спорта», «Расскажи 

детям об олимпийских видах спорта», «Расскажи детям об олимпийских чемпионах»;  

- Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта. 



Приобретен цифровой фотоаппарат. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Методический кабинет достаточно 

оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Вывод: В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

МДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 

оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением и 

законодательством Российской Федерации. 

Здание ДОО светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются:  

групповые помещения – 12  

кабинет заведующего – 1 

методический кабинет - 1  

кабинет учителя – логопеда – 2 

кабинет учителя-дефектолога – 1 

кабинет психолога – 1  

музыкальный зал – 1  

физкультурный зал – 1  

ИЗО-студия – 1  

игротека – 1   

пищеблок - 1  

прачечная – 1 

кастелянская – 1   

медицинский блок с кабинетом, изолятором и процедурным кабинетом -1.  

На территории детского сада имеется физкультурная площадка, 12 прогулочных 

площадок для каждой группы. Территория дошкольного учреждения благоустроена, 

имеется большое количество зеленых насаждений; разбиты газоны и цветники. 

Физкультурная площадка оборудована спортивным оборудованием; на прогулочных 

участках имеется разнообразное детское игровое оборудование для игровой и 

двигательной активности. 



Групповые помещения оборудованы современной мебелью. В каждой возрастной 

группе созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия 

детей во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные 

материалы для развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов 

развивающей среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет 

воспитанникам свободно перемещаться. В ДОУ создаются все условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. 

В 2020 году выполнены работы по строительству волоконно-оптической линии 

связи и  беспроводной локальной сети в здании детского сада,  подключен 

высокоскоростной Интернет и WiFi.  В течение года проведен косметический ремонт 

коридора на пищеблоке, ремонт крыльца на прачечной, покраска игрового оборудования 

на детских прогулочных площадках. Приобретено новое оборудование для  кабинетов: 

№ 

п/п 
Помещение Приобретено 

1.  ИЗО-студия 

проектор 

интерактивная приставка 

демонстрационная доска 

2.  Медицинский кабинет 

термометр инфракрасный бесконтактный  

аппарат искусственной вентиляции легких 

комплект шин полимерных  

бандаж для жесткой фиксации шейного отдела – 

2шт  

фиксатор пояса верхних конечностей  

стетоскоп 

косынка фиксации  

инструменты медицинские (ножницы, пинцет, 

корнцанг – 2шт)  

воздуховоды – 4шт  

зонды желудочные – 4шт  

контейнер одноразовый  

жгут кровоостанавливающий – 2шт  

грелка  

пузырь для льда  

термометры – 30шт 

3.  Пищеблок 

морозильный шкаф 

кухонный комбайн  

кухонный инвентарь (разделочные доски, ножи, 

шумовки и др.) 

спецодежда 

4.  Прачечная стиральная машина 

5.  

 

Ежеквартально приобретались чистящие и дезинфицирующие средства 

(порошок, мыло, сода кальцинированная и т.д.)  

 

 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Материально  - техническое обеспечение в группах соответствует требованиям ФГОС ДО, 



санитарно–эпидемиологическим правилам и нормам, требованиям пожарной 

безопасности. Созданы условия для реализации образовательной программы ДОУ, 

предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, 

создает комфортное настроение, способствуя эмоциональному благополучию детей. 

Требования СанПиН в групповых и других помещениях: музыкального и физкультурного 

зала, кабинетов педагога-психолога, учителей - логопедов, физкультурной площадки, 

групповых  участков, цветников, зелёных насаждений выполняются в полном объеме. 

Материально-техническое обеспечение для проведения непосредственно 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками  

в дистанционной форме 

 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении НООД 

с воспитанниками выявила следующие трудности: недостаточно необходимого 

оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов, veb-камер) для педагогов 

детского сада. 

 

Материально-техническое обеспечение для проведения массовых мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения в групповых помещениях детского 

сада для организации массовых мероприятий с родителями (законными представителями) 

воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и 

программного обеспечения.  

 

VIII. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал достаточно 

качественную работу педагогического коллектива по всем показателям, трудности 

наблюдались в применении дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

88% процентов (средний показатель) детей успешно освоили основную образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. У 78% воспитанников 

подготовительных к школе групп – высокие и средние показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и различного уровня. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
239 человек 

1.1.1. В режиме полного дня (7.30 – 18.00) 239 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 54 человека / 22,6% 
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 185 человек / 77,4% 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0 человек/0% 



1.4.1. В режиме полного дня (7.30 – 18.00) 239 человек / 100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 – 14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

40 человек / 17% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 12 человек / 5% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного образования 239  человек/ 100% 

1.5.3. По присмотру и уходу 0 человек/ % 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

16 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

12 человек / 44,4% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

11 человек / 41% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

11 человек /41% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек / 37% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек / 74% 

1.8.1. высшая 7 человек / 26% 

1.8.2. первая 13 человек / 48% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 1 человек / 4% 

1.9.2. Свыше 30 лет  6 человек/ 22% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек / 4% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 4 человека / 15% 

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 

27 педагогов / 82% 

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 

28 человек / 97% 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

27 педагогов/ 

239 воспитанников 

примерно 8 детей 

на одного педагога 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкальный руководитель 2 

1.15.2. Педагог дополнительного образования 1 

1.15.3. Учитель-логопед 2 

1.15.4. Логопед - 

1.15.5. Учитель-дефектолог 1 

1.15.6. Педагог-психолог 1 

2. ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5,3 м
2
 

2.2. Площадь помещения для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

216,0 м
2
 

2.3. Наличие физкультурного зала + 



2.4. Наличие музыкального зала + 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке. 

+ 

 

Вывод. Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей 

(законных представителей) – 96%. При этом родители считают, что у детей периодически 

наблюдалось снижение интереса к непосредственно организованной образовательной 

деятельности в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. Результаты анализа опроса 

родителей (законных представителей) свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

Так, 59% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 

была качественной, 30% родителей – частично удовлетворены процессом дистанционного 

освоения образовательной программы и 11%  - не удовлетворены. 

 

Общие выводы. Таким образом, на основе самообследования деятельности 

детского сада, представленной в аналитической части отчета, можно сделать вывод об 

удовлетворительной работе детского сада в целом. 

1. Результаты психолого-педагогической диагностики за 2020 год показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду. 87% выпускников детского сада имеют готовность к школе 

на среднем и высоком уровне. С большой долей вероятности можно прогнозировать 

успешную адаптацию к школе и усвоение образовательной программы начальной школы 

у подавляющего большинства выпускников детского сада. 

2. Образовательная деятельность организуется в соответствии с нормативными 

документами и локальными актами МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского 

округа город Буй на основе календарно-тематического планирования по основной 

образовательной программе дошкольного образования (ООП ДО). В 2020 году 

образовательная деятельность осуществлялась в двух форматах: очно и онлайн. 

3. Информация о деятельности МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского 

округа город Буй доступна и открыта для всех участников образовательной деятельности 

(дети, родители, педагоги) и общественности. В детском саду адаптированы все условия 

для успешного освоения детьми ООП ДО. 

4. Родители воспитанников удовлетворены качеством предоставляемых услуг в 

ДОУ, о чем свидетельствуют результаты анкетирования. 
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