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1. Аналитическая часть 

 

1.1. Вступительная часть отчета 

 

Отчет о самообследовании Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Сказка» (далее по тексту – 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка») составлен на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» с изменениями и дополнениями от 14.12.2017; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; приказа Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска «Об утверждении 

методических рекомендаций к составлению отчета о результатах 

самообследования муниципальной образовательной организации» от 24.03.2020 

№ 236; Положения о внутренней системе оценки качества образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 17 «Сказка», приказом «О проведении самообследования за 

2020 год» от 22.01.2021  №23. 

 Цель отчета: обеспечить доступность и открытость информации о 

деятельности МБДОУ через представление объективной оценки фактического 

состояния образовательного процесса в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» в течение 

2020 года. 

В процессе самообследования была осуществлена оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации образовательного процесса, 

качества кадрового, методического обеспечения, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, материально-технической 

базы, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию. В соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» в 

структуру отчета включены аналитическая часть и результаты показателей 

деятельности МБДОУ д/с № 17 «Сказка». 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Сказка». 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ д/с № 17 «Сказка». 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Учредитель: Муниципальное образование город Усть- Илимск. Функции 

и полномочия учредителя от имени муниципального образования город Усть-

Илимск осуществляет Администрация города Усть-Илимска в лице Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска. 
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Правоустанавливающие документы на осуществление образовательной 

деятельности: лицензия на осуществления образовательной деятельности Серия 

38Л01 №0004123 от 23.05.2017 г. № 10000, бессрочно. 

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Иркутская 

область, г. Усть-Илимск, улица Димитрова, 18. 

Персональный состав руководства учреждения: заведующая МБДОУ 

Добровольская Алина Вячеславовна. 

Контактная информация: телефон: 8(39535)53623;  

адрес электронной почты: mdou17@mail.ru; 

адрес официального сайта: http://сказка-17.рф/. 

Режим работы МБДОУ д/с № 17 «Сказка»: рабочая неделя – пятидневная, 

с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 

часов. Режим работы групп - с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в целях 

реализации права граждан на дошкольное образование, создания оптимальных 

условий для охраны и укрепления здоровья детей. 

Учреждение создано в образовательных целях. Видами деятельности 

Учреждения является реализация образовательной программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.  

Учреждение, на основании лицензии, вправе также осуществлять 

образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

Главным направлением деятельности МБДОУ д/с № 17 «Сказка» в 

отчетный период стало создание условий, обеспечивающих  субъектность всех 

участников образовательного процесса в системе  дошкольного образования. 

Задачи:  

- обогащение развивающей предметно пространственной среды для 

поддержки индивидуальности и инициативы воспитанников; 

- продолжать работу по развитию  творческие способности детей через  

приобщение к театральному  искусству и организации театрализованной 

деятельности.  

Программа развития МБДОУ д/с № 17 «Сказка» принята коллективом 

дошкольного образовательного учреждения (Протокол педагогического совета 

№ 4 от 28.12.2017 г.), согласована на заседании Управляющего совета 

(Протокол №2 от 28.12.2017 г.), согласована с учредителем  дошкольного 

образовательного учреждения в 29.12.2017 г., утверждена Приказом №253 от 

28.12.2017 г. Сроки реализации программы развития: 2017-2022 гг. 

Цель: создание в МБДОУ оптимальной развивающей предметно-

пространственной среды и условий реализации ОП ДО,  обеспечивающих 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

mailto:mdou17@mail.ru
http://сказка-17.рф/
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детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. 

Задачи: 

- повысить конкурентоспособность учреждения путем предоставления 

широкого спектра качественных образовательных услуг разным категориям 

заинтересованного населения, внедрения в практику работы МБДОУ новых 

форм дошкольного образования; 

- обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного коллектива 

учреждения; 

- совершенствовать систему межведомственного взаимодействия 

учреждения, через привлечение специалистов учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и спорта; 

- модернизировать систему  управления дошкольным образовательным 

учреждением  в условиях его деятельности в режиме развития;  

- оптимизировать функционирование действующей смешанной 

экономической модели учреждения за счет повышения эффективности 

использования бюджетных и внебюджетных средств  (рост доли доходов); 

- совершенствовать предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду и материально-техническую базу учреждения  в 

соответствии ФГОС; 

- соблюдать требования к психолого-педагогическим условиям 

реализации ОП ДО. 

Предполагаемый результат реализации Программы (к окончанию срока 

реализации): 

- высокая конкурентоспособность детского сада на рынке 

образовательных услуг, обеспечены равные стартовые возможности 

дошкольникам с разным уровнем физического и психического развития: 

расширение спектра дополнительных образовательных услуг для разных 

категорий заинтересованного населения;  разработка и реализация 

дифференцированных  образовательных программ, для детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- стабильный педагогический состав. Достижение такого уровня 

профессиональной компетентности персонала учреждения, который  позволит 

осуществлять квалифицированное психолого - педагогическое сопровождение 

каждого субъекта образовательного процесса (не менее 50% педагогического 

персонала – с высшим образованием, 90% аттестованных, 100% охват курсовой 

подготовкой); 

- стабильно функционирует система межведомственного взаимодействия 

с целью повышения качества образования, обеспечения внедрения инноваций 

из разных областей науки и практики в образовательный процесс детского сада, 

через участие специалистов учреждений образования, здравоохранения, 

культуры и спорта; 

- реализуются инновационные технологии: информатизация процесса 

образования (использование коллекции Цифровых образовательных ресурсов в 
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процессе обучения и воспитания дошкольников, повышения профессиональной 

компетентности сотрудников МБДОУ); участие коллектива учреждения в 

разработке и реализации проектов разного уровня; 

- рост доли доходов от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, спонсорских и благотворительных поступлений в 

общем объеме финансовых поступлений; 

- соблюдаются все требования к психолого-педагогическим, кадровым, 

материально-техническим и финансовым условиям реализации ОП ДО, а также 

к развивающей предметно-пространственной среде в соответствии с ФГОС ДО. 

В отчётном периоде МБДОУ д/с № 17 «Сказка» находилось на 

коррекционно-развивающем этапе, шла работа по преобразованию 

существующей системы, учреждение работает в проектном режиме. 

Вывод: МБДОУ д/с № 17 «Сказка» функционирует в     соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» осуществляет в качестве основной цели 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Уровень образования, реализуемый в учреждении: дошкольное 

образование. 

Форма обучения: очная. 

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» посещают дети в возрасте от 1 года до 8-ми 

лет. Среднее число воспитанников на 2020 год -  182 ребенка. В настоящее 

время в дошкольном учреждении функционирует 11 групп, из них: 

- 4 группы раннего возраста (от 1 до 3 лет); 

- 7 дошкольных групп (от 3 до 8 лет). 

Из них 8 групп общеобразовательной направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

Таблица №1 

Анализ динамики численности контингента воспитанников  

за последние три года 
год 2018 2019 2020 

количество 

воспитанников 

215 207 182 

Численность контингента воспитанников за  последний год резко 

снизилось, так как отсутствует большое количество детей групп раннего 

возраста в МБДОУ в связи с пандемией. 

Образовательная деятельность организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
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В учреждении реализуются образовательные программы,  разработанные 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей   воспитанников на 

основе современных образовательных, коррекционных программ и методик  

дошкольного образования. Содержание образовательной деятельности в 

группах общеразвивающей направленности определялось образовательной 

программой детского сада, разработанной в соответствии с ФГОС ДО с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Содержание образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) определялось 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи разработанной в соответствии с ФГОС ДО с 

учетом «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Автор программы Н.В. Нищева. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Учитывая, что игра – основной вид деятельности детей, педагоги в 2020 

учебном году использовали различные игры для формирования социально-

коммуникативных качеств у детей. В группах «Карапуз» (воспитатель Бусарова 

В.Т.), «Умка» (воспитатель Вершинина Т.С.) , «Улыбка» (воспитатель Хохлова 

О.П.), «Незнайка» (воспитатель Хорунжина Н.В.) отмечена положительная 

динамика, активность и творчество педагогов в создании игровой и 

развивающей предметной среды в группах. В группах «Карапуз» (воспитатель 

Бусарова В.Т.) «Ладушки (воспитатель Танана Ю.В.) обновлены игровые 

уголки, в соответствии возрастом воспитанников. В группах проводились 

индивидуальные беседы с детьми по формированию дружеских отношений, 

детей учили играть, не обижая других детей, не отбирая игрушки. Педагоги 

поощряли желания детей делиться игрушками, делать общие постройки, 

побуждали детей к совместным сюжетным действиям. Проводилась 

индивидуальная работа по формированию элементарных знаний о безопасности 

жизнедеятельности (поведение в детском саду, дома, на улице) 

Педагогическое наблюдение показало, что у детей наблюдается в 

общении друг с другом сдержанность в жестах, мимике, они стараются 

выслушать не перебивая. В старшем дошкольном возрасте воспитанники 

соблюдают речевой этикет из своего личного опыта, либо по подсказке 

воспитателя (во всех группах). Это слова приветствия, благодарности, просьбы, 

извинения. Дети общаются по разному поводу: в основном по какой-либо 

деятельности. Умеют общаться с подгруппой детей по организации игровой 

деятельности. Анализ характеристики коммуникативных умений детей показал: 

дети владеют речевыми оборотами для установления контакта, присутствуют 

инициативность и адресность речи. Встречаются случаи дисциплинарного 

повода общения (конфликты между собой по поводу физических вмешательств, 

раздел игрушек или другого материала). 

В 2020 учебном году задачи социально-коммуникативного развития в 

группах «Улыбка» (воспитатели Хохлова О.П. Царева А.С.), «Знайка» 
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(воспитатели Самкова А.П., Зозук Н.Н..) успешно решались в процессе 

организации трудовой деятельности: организация дежурств детей, оказание 

помощи воспитателю в ремонте книг и коробок к дидактическим играм, работа 

в уголке природы, формирования навыков самообслуживания, развитие 

самостоятельной детской деятельности. 

Педагогам необходимо больше уделять внимания руководству игрой в 

соответствии с методикой и возрастными особенностями, работать над 

воспитанием доброжелательных отношений, используя дидактические игры на 

развитие коммуникативных отношений. 

Познавательное развитие. 

Развитие детей по данному разделу программы проходит через все виды 

деятельности с детьми. Воспитатели широко используют разнообразные 

методы и приемы, беседы, проблемные ситуации, эксперименты, схемы, 

модели, совместное изготовление макетов, выстраивание алгоритмов, элементы 

ТРИЗ. Дети имели возможность экспериментировать, зарисовывали свои опыты 

анализировать результаты. Использование педагогами Герасимовой М.Н.., 

Хохловой О.П., Зозук Н.Н. проектной деятельности позволило объединить 

практически все виды детской деятельности и повысить качество 

образовательного процесса.  

Педагогическая диагностика показала, что у большинства детей 

познавательная потребность выражена сильно: умеют рассуждать, любят 

заниматься познавательными играми, задают вопросы, проявляют интерес к 

познавательной литературе и т.д. Есть дети у которых познавательная 

потребность выражена слабо, достаточно много детей малоактивных, 

равнодушных, «молчунов». 

На должном уровне осуществлялась работа по развитию элементарных 

математических представлений. На занятиях воспитатели используют 

развивающие методы и приёмы (логические задачи, проблемные ситуации, 

моделирование), разнообразный демонстрационный и раздаточный материал. 

Большое внимание уделялось развитию познавательных и творческих 

способностей: умению обобщать, сравнивать, выделять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения. 

В 2020 учебном году воспитатели продолжали использовать технологию 

деятельностного метода обучения на занятиях по ФЭМП (курс математики 

«Игралочка»). Педагоги Герасимова М.Н.., Хорунжина Н.В., при организации 

образовательной деятельности по ФЭМП используют индивидуальные тетради 

Петерсон Л.Г., Холиной Н.П. «Раз-ступенька, два-ступенька». Использование 

тетрадей позволило систематически отслеживать уровень усвоения материала 

ребёнком, давать наглядную информацию родителям о достижениях и 

возникающих у ребенка трудностях, своевременно преодолевать возникающие 

проблемы. 

Продолжалась работа по познавательно-исследовательскому развитию 

детей, использовались разнообразные методы и приемы в совместной и 

самостоятельной деятельности детей. Развивающая среда в группах 

«Незнайка», «Гномики», «Знайки», «Улыбка» обеспечивает развитие 
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первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, 

любознательности, активности, мыслительных операций. Педагоги умеют 

решать проблемные педагогические ситуации в ходе организации 

познавательно-исследовательской деятельности педагоги умеют решать 

проблемные педагогические ситуации в ходе организации познавательно-

исследовательской деятельности, грамотно в соответствии с целями и задачами 

организовывают предметно-развивающую среду.  У детей этих групп 

наблюдается высокая активность и увлеченность в ходе познавательно-

исследовательской деятельности. Дети с огромным интересом сами проводили 

опыты, рассказывали о результатах исследования 

Педагоги  Бунина И.А., Хорунжина Н.В. много внимания уделяли 

внимание такой педагогической деятельности как: занятия по ознакомлению 

детей с профессиями; беседам о труде взрослых; чтению художественной 

литературы о людях разных профессий. 

У дошкольников сформированы знания и представления соответствуют 

возрастным и программным требованиям к информированности детей об 

изучаемых явлениях природы. Тщательно продуманные педагогами Хохловой 

О.П., Зозук Н.Н., Герасимовой М.Н. методические приемы руководства 

деятельностью детей на занятиях способствовали активности дошкольников, 

умению сравнивать, анализировать, строить умозаключения. Дети охотно 

составляют из картинок самые простые модели экосистемы (луг, лес, водоем), и 

быстро учатся объяснять экологические связи, которые существуют в природе. 

Речевое развитие. 

Работа по развитию речи детей строится на основе перспективного 

тематического планирования, с учётом возрастного и индивидуального 

развития ребёнка. Продолжалась работа по  созданию условий для детской 

инициативы, проявления любознательности, заинтересованности и активности. 

Воспитатели используют разную тематику разговоров: о самом ребенке, его 

семье, о предметах и игрушках, о жизни в детском саду, об окружающей жизни. 

Речевое развитие детей проводилось во всех видах детской деятельности. 

Воспитатели широко использовали игровые, сюрпризные моменты, речевые, 

словесно-дидактические игры, схемы, игры - инсценировки, рассматривание 

картин, чтение детской художественной литературы, схемы, модели, силуэтное 

рассказывание, пальчиковую гимнастику. Обогащению словаря детей, 

развитию умения передавать в речи свои впечатления об увиденном во многом 

способствовали организованные в течение года разнообразные познавательные 

экскурсии. развитию речи детей и её эмоциональной выразительности 

способствует театрализованная деятельность. Работе в этом направлении 

уделялось большое внимание. Во всех группах созданы речевые уголки. 

Педагоги продолжили использовать современные технологии элементы ТРИЗ, 

мнемотехника, моделирование, логоритмика.  

Общая динамика уровня развития детей положительная. Преобладает 

средний уровень развития детей. В речевом развитии отмечается рост детей 

нуждающихся в логопедической помощи. Сложным представляется творческий 

рассказ, рассказ по теме предложенной воспитателем.  
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В течение 2020 учебного года учителем – логопедом проводилась 

коррекционная работа с детьми, имеющими ТНР. Основными формами 

организации работы являлись индивидуальные и подгрупповые занятия.  

Якимович О.А. совместно с воспитателями и родителями воспитанников 

решали задачи коррекции речевого развития. Отработка коррекционно-

восстановительного материала и подготовка детей к обучению в 

общеобразовательной школе проводилась систематически. Результаты 

мониторинга выводной комиссии показали положительную динамику при 

разном темпе усвоения программного материала у всех детей. Заключительное 

обследование состояния речи показало следующие результаты:  

- количество детей-11; 

- выпущено детей-11; 

- из них с чистой речью-10; 

- из них со значительным улучшением-1 (в связи с заиканием, 

прошёл ТПМПК для инклюзивного обучения в школе);  

- детей без улучшения и с незначительными улучшениями нет. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Педагоги МБДОУ создают условия для художественно-эстетического 

развития детей в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а 

также свободной деятельности. Удачно прошли утренники, праздники, 

развлечения у музыкальных руководителей Барышниковой Н.Н. и Позняк Н.А. 

до апреля 2020 г. 

Под руководством педагогов организуются традиционные конкурсы, 

фестивали, выставки детского творчества как в ДОУ, так и за его пределами.  

В 2020 учебном году педагоги всех возрастных групп уделяли большое 

внимание обучению детей разным техникам изобразительного творчества, 

использовали различный материал. Из лучших работ детей создавались 

тематические выставки и выставки к праздникам. Совместно с родителями и 

воспитателями изготовили поделки к конкурсам с использованием 

нетрадиционных техник и материалов. Диагностика показала, что уровень 

детей по изобразительной деятельности вырос.  

Были объединены усилия воспитанников, педагогов и родителей для  

развития творческих способностей детей. Накоплен интересный опыт 

использования активных методов обучения, в частности, - разработка и 

реализация творческих проектов: «Экологическая корзина Приангарья» 

(Герасимова М.Н., Хохлова О.П.), «Моя жизнь-мои интересы» (Бунина И.А., 

Якимович О.А.), «Универсальная ширма» (Зозук Н.Н., Чумачева Т.А.), 

«Сарафан» (Танана Ю.В.). 

В течение года были организованы выставки детских работ и работ 

изготовленных совместно с родителями «Новогодние Чудеса», «Симфония 

красоты», «Я рисую новый год», интеллектуальная викторина (Из цикла 

викторин «Приключение воробушка Кеши») «Любят сказки все на свете» и т.д. 

За 2020 учебном году учебном году дошкольники образовательного 

учреждения являлись активными участниками городских и всероссийских 

конкурсов, фестивалей. Участие в городских мероприятиях позволило 



11 

 

воспитанникам почувствовать уверенность в своих силах, собственную 

значимость; представить свои речевые, вокальные, спортивные достижения и 

художественное творчество. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, связанную с предупреждением 

распространения пандемии, с апреля 2020 г. образовательный процесс в 

МБДОУ осуществляется в дистанционном режиме (письмо Министерства 

образования Иркутской области от 16.04.2020 г. за № 02-55-3657/20). В целях 

сохранения права на получение дошкольного образования в семьях, без 

возможности посещения детьми «дежурных» групп, на сайте http://Сказка-

17.рф во вкладке «Онлайн» Детский сад для родителей детей размещали 

рекомендации. Во вкладках групп по каждой возрастной группе, педагоги 

размещали подборку занятий, игр, заданий и др. в соответствии с тематической 

неделей по реализации Основной образовательной программ дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 17 «Сказка».  

Итоговый педагогический совет, содержащий вопросы по выполнению 

годового плана за 2019-2020 уч. г., психологической готовности выпускников 

подготовительных групп к обучению в школе, результатам внутренней системы 

оценки качества образования, коррекционной работы по реализации АООП ДО, 

мониторинга физического развития и физической подготовленности, был 

организован в формате самоизучения материалов, представленных на 

электронную почту всем педагогам и специалистам. Для повышения 

эффективности образовательного процесса, принятия управленческих решений, 

выстроена система методического контроля и анализа результативности по 

всем направлениям развития детей и функционирования дошкольного 

учреждения в целом. Тематика вопросов контроля исходила из задач, 

поставленных перед педагогическим коллективом. По результатам 

тематического контроля педагогам даны рекомендации. 

Физическое развитие. 

Укрепление и охрана физического здоровья детей является важнейшей 

задачей, стоящей перед сотрудниками детского сада. В образовательном 

учреждении в 2020 учебном году велась систематическая работа по 

физическому развитию и оздоровлению детей. Для реализации задач 

физического воспитания большое внимание уделялось повышению 

двигательной активности детей и правильному её регулированию. Системная 

работа по физическому воспитанию включала: утреннюю гимнастику; 

физкультурные занятия с корригирующими упражнениями, дыхательной 

гимнастикой; подвижные игры и игровые упражнения на улице; спортивные 

праздники и досуги, систему закаливающих процедур. 

В группах в 2020 учебном году создавались все необходимые условия для 

самостоятельной двигательной активности детей – это и наличие спортивного 

оборудования, инвентаря, дидактического материала, учитывались принципы 

построения предметно — развивающей среды. Во всех возрастных группах 

организованы физкультурные уголки.  

Результаты педагогической диагностики по физическому развитию, 

полученные в начале учебного года, были использованы для индивидуализации 

http://сказка-17.рф/
http://сказка-17.рф/
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образования, а так же для оптимизации работы с группой детей. Дети во всех 

возрастных группах успешно справляются с видами двигательной деятельности 

- бег, ходьба метание и лазание.  

Воспитатели не всегда проводят физическую культуры на воздухе, 

оздоровительные, закаливающие, профилактические мероприятия, не 

присутствуют на физической культуре проводимой инструктором по 

физической культуре. В целях повышения уровня выполнения программы по 

физическому развитию дошкольников, в будущем году намечено больше 

внимания уделить работе, направленной на обеспечение здоровья личности 

ребенка – дошкольника, его потребности в двигательной активности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Педагоги обеспечивают реализацию ООПД и АОП ДО образовательного 

учреждения на достаточном уровне. Оценка индивидуального развития 

воспитанников показывает, что преобладают детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

ДОУ. Результаты показывают, что уровень знаний детей к концу года вырос во 

всех возрастных группах. Анализ освоения программного материала 

воспитанниками по образовательным областям позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у 

воспитанников по таким образовательным областям, как «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» (раздел «Лепка», 

«Рисование»). Благодаря грамотной работе педагогов ДОУ освоение 

образовательной программы составило 98 %. Наилучшую результативность в 

выполнении программ показали воспитатели Бунина И.А. Хорунжина Н.В., 

Хохлова О.П., Царева А.С., Герасимова М.Н., Целикова Е.А., Зозук Н.Н. 

Самкова А.П., Самарина О.С. 

Дополнительное образование 

В 2020 учебном году воспитанники имели возможность удовлетворить 

свои индивидуальные творческие запросы до апреля 2020 года: 

Платную студию танца "Конфетти" (развитие музыкально-ритмических 

движений) в среднем посещало 40 детей. 

Бесплатные дополнительные услуги: 

- кружок «Веселая лыжня» - Обучение детей катанию на лыжах посещали 

16 детей. 

- кружок «Азбука маленького шахматиста» - обучение детей дошкольного 

возраста игре в шахматы посещал 61 ребенок. 

Вывод: проанализировав данные по выполнению программы, следует 

отметить, что есть направления работы, над которыми необходимо вести более 

углубленную работу: оптимизировать работу, направленную на обеспечение 

здоровья личности ребенка – дошкольника, создать в образовательном 

учреждении пространство для психологически комфортного пребывания детей 

в ДОУ, удовлетворить в более полном объёме потребность ребёнка в игре. 

 

1.3. Оценка системы управления организации 



13 

 

Управление МБДОУ д/с № 17 «Сказка» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012 н. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и строится на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Текущее руководство деятельностью образовательного учреждения 

осуществляет прошедшая соответствующую аттестацию заведующая 

Добровольская А.В.   

Важным в системе управления МБДОУ д/с № 17 «Сказка» является 

включение всех участников педагогического процесса в управление. В 

Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Управляющий совет; Общее собрание трудового коллектива 

Учреждения; Педагогический совет; Общее родительское собрание. 

Структура и система управления, в сравнении с предыдущим годом, не 

менялась. 

Таблица №3 

Органы управления МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

Наименование структурного 

подразделения 

Ф.И.О. руководителя 

структурного подразделения 

Локальный нормативный 

акт, регламентирующий 

деятельность 

структурного 

подразделения 

Управляющий совет Васько К.Ю. 
Положение об 

управляющем совете 

Общее собрание трудового 

коллектива 
Вершинина  Т.С. 

Положение об общем 

собрании трудового 

коллектива 

Педагогический совет Добровольская А.В. 
Положение о 

педагогическом совете 

Общее родительское 

собрание 
Смирнова К.А. 

Положение об общем 

родительском собрании 

 

Активную позицию в образовательном учреждении  занимает первичная 

профсоюзная организация. Отношения  между администрацией и первичной 

профсоюзной организацией строятся на основе социального партнерства и 

взаимодействия  сторон трудовых отношений, а также на основе коллективного 

договора.   

Администрация образовательного  учреждения  при разработке 

нормативно-правовых актов, затрагивающих социально - трудовые права 

работников, учитывает мнение профсоюзной организации.  Благодаря данной 

структуре управления  работа представляет собой единый слаженный 

механизм.  

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, в 

образовательном учреждении  создана Комиссия по урегулированию споров 
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между участниками образовательных отношений. Для решения текущих 

вопросов в образовательном учреждении работают различные Советы и 

Комиссии. 

Заведующий делегирует управляющие функции старшему воспитателю, 

заведующему хозяйством в пределах их компетенций. Распределение 

административных обязанностей выстроено в соответствии с должностными 

инструкциями. Компетенции заведующего, коллегиальных органов управления 

учреждением зафиксированы в Уставе. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Цель ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО: развитие личности детей 

раннего и дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Результатами освоения образовательной программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не 

подлежать оценке, в том числе в виде педагогической диагностики и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Освоение ОП ДО не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Реализация 

образовательной программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Она производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специфически 

организованной деятельности, инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития ребенка. 

Наблюдения за образовательной деятельностью, режимных моментов в 

образовательной деятельности показали, что дети не боятся выражать свои 

чувства, спрашивают, уточняют, принимают помощь других. 

Уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной к 

школе группы 

Педагогом-психологом Самариной О.А. в мае 2020 был проведен 

мониторинг психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению. 

Цель проведения мониторинга – получение информации об уровне 

сформированности у детей предпосылок к овладению способами учебной 

деятельностью. 

В исследовании принимало участие  42 ребенка. Из них высокий уровень 

готовности имеют детей 27 (64,2%), выше среднего - 9 (21%), средний  -4  (9%), 

ниже среднего -  2 (4%), низкого уровня нет. 

Вывод. Все дети готовы к школьному обучению. Большинство детей 

имеют высокий уровень готовности. 2 детей, имеющих уровень готовности 

ниже среднего (уровень интеллекта; развитие школьно-значимых 
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психофизиологических функций, умение общаться, адекватно вести себя и 

реагировать на ситуацию), нуждаются в развивающей помощи. 

Показателем работы образовательного учреждения являются выпускники. 

Учителя школы отмечают: дети общительны, легко входят в контакт, как с 

взрослыми, так и со сверстниками, доброжелательны, вежливы, воспитаны. 

Объём и скорость непосредственной вербальной памяти в норме, на высоком 

уровне наглядно-образное, наглядно-действенное мышление, в норме словесно-

логическое мышление. Рекомендации учителей: обратить внимание на 

формирование у детей мотивации на приобретение знаний, на уровень развития 

внимания. 

В 2019 учебном году учебном году дошкольники образовательного 

учреждения являлись активными участниками городских и всероссийских 

конкурсов, фестивалей. Участие в городских мероприятиях позволило 

воспитанникам почувствовать уверенность в своих силах, собственную 

значимость; представить свои достижения. 

Таблица №4 

Участие воспитанников в мероприятиях 

Название конкурса 
ФИО ребенка/ ФИО 

педагога ДОУ 
Результат 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Я 

рисую Новый год» 

Название работы 

«Весело и дружно 

встретим Новый год» 

БыргазоваДарина/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом III степени 

Приказ № 03/02-814 от 09.12.20 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Я 

рисую Новый год» 

Название работы 

«Новый год у ворот» 

Гиззатуллин Тимур/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом II степени 

Приказ № 03/02-814 от 09.12.20 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Я 

рисую Новый год» 

Название работы «Я 

рисую Новый год» 

Кононов Данил/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом I степени 

Приказ № 03/02-814 от 09.12.20 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Я 

рисую Новый год» 

Название работы 

«Новогодняя елочка» 

Пятенко Катя/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом III степени 

Приказ № 03/02-814 от 09.12.20 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Я 

рисую Новый год» 

Название работы «Танец  

у елочки» 

Скуратов Герман/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом III степени 

Приказ № 03/02-814 от 09.12.20 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Я 

рисую Новый год» 

Название работы 

Харитонов Ваня/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом III степени 

Приказ № 03/02-814 от 09.12.20 
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«Хоровод вокруг 

елочки» 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Я 

рисую Новый год» 

Название работы 

«Новогодние елочки 

приглашают в сказку» 

Шкурина Настя/ 
Герасимова М.Н. 

Диплом I степени 

Приказ № 03/02-814 от 09.12.20 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Я 

рисую Новый год» 

Название работы 

«Елочка-красавица» 

Шкурина Настя/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом II степени 

Приказ № 03/02-814 от 09.12.20 

Конкурс-выставка 

«Новогодние чудеса». 

Куливец Кирилл/ 

Вершинина Т.С., 

воспитатель и Царева 

А.С., воспитатель 

Сертификат, приказ Управления 

образования Администрации 

города Усть-Илимска от 

15.01.2020 г. №017. 

Конкурс-выставка 

«Новогодние чудеса». 

Тепайкина Валерия/ 

Вершинина Т.С., 

воспитатель и Царева 

А.С., воспитатель 

Сертификат, приказ Управления 

образования Администрации 

города Усть-Илимска от 

15.01.2020 г. №017. 

Конкурс-выставка 

«Новогодние чудеса». 

Белореченский Захар/ 

Вершинина Т.С., 

воспитатель и Царева 

А.С., воспитатель 

Сертификат, приказ Управления 

образования Администрации 

города Усть-Илимска от 

15.01.2020 г. №017. 

Конкурс-выставка 

«Новогодние чудеса». 

Катышева Юля/ 

Зозук Н.Н., воспитатель 

Сертификат, приказ Управления 

образования Администрации 

города Усть-Илимска от 

15.01.2020 г. №017. 

Конкурс-выставка 

«Новогодние чудеса». 

Катышев Павел/ 

Зозук Н.Н., воспитатель 

Сертификат, приказ Управления 

образования Администрации 

города Усть-Илимска от 

15.01.2020 г. №017. 

Конкурс-выставка 

«Новогодние чудеса». 

Евстигнеева Дарина/ 

Зозук Н.Н., воспитатель 

Сертификат, приказ Управления 

образования Администрации 

города Усть-Илимска от 

15.01.2020 г. №017. 

Конкурс-выставка 

«Новогодние чудеса». 

Манейлова Мария/ 

Зозук Н.Н., воспитатель 

Сертификат, приказ Управления 

образования Администрации 

города Усть-Илимска от 

15.01.2020 г. №017. 

Конкурс-выставка 

«Новогодние чудеса». 

Матягина Настя/ 

Зозук Н.Н., воспитатель 

Сертификат, приказ Управления 

образования Администрации 

города Усть-Илимска от 

15.01.2020 г. №017. 

Конкурс-выставка 

«Новогодние чудеса». 

Мельникова Анна/ 

Зозук Н.Н., воспитатель 

Сертификат, приказ Управления 

образования Администрации 

города Усть-Илимска от 

15.01.2020 г. №017. 

Конкурс «Семейное 

чтение: возрождая 

традиции». 

Евстигнеева Дарина/ 

Зозук Н.Н., воспитатель 

Диплом, 1 место. 

Приказ Управления образования 

Администрации города Усть-
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Илимска от 05.02.2020 г. № 076. 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина (Из цикла 

викторин «Приключение 

воробушка Кеши») 

«Любят сказки все на 

свете» 

БыргазоваДарина/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом I степени 

Приказ № 03/02-823 от16.12.20 

 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина (Из цикла 

викторин «Приключение 

воробушка Кеши») 

«Любят сказки все на 

свете» 

Гиззатуллин Тимур/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом I степени 

Приказ № 03/02-823 от16.12.20 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина (Из цикла 

викторин «Приключение 

воробушка Кеши») 

«Любят сказки все на 

свете» 

КоноваловаНастя/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом I степени 

Приказ № 03/02-823 от16.12.20 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина (Из цикла 

викторин «Приключение 

воробушка Кеши») 

«Любят сказки все на 

свете» 

Кононов Данил/ 

Герасимова М.Н. 

Сертификат 

Приказ № 03/02-823 от16.12.20 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина (Из цикла 

викторин «Приключение 

воробушка Кеши») 

«Любят сказки все на 

свете» 

Мельник Богдан/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом II степени 

Приказ № 03/02-823 от16.12.20 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина (Из цикла 

викторин «Приключение 

воробушка Кеши») 

«Любят сказки все на 

свете» 

Пятенко Катя/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом I степени 

Приказ № 03/02-823 от16.12.20 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина (Из цикла 

викторин «Приключение 

воробушка Кеши») 

«Любят сказки все на 

свете» 

Скуратов Герман/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом II степени 

Приказ № 03/02-823 от16.12.20 
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Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина (Из цикла 

викторин «Приключение 

воробушка Кеши») 

«Любят сказки все на 

свете» 

Шкурина Настя/ 

Герасимова М.Н. 

Диплом III степени 

Приказ № 03/02-823 от16.12.20 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина (Из цикла 

викторин «Приключение 

воробушка Кеши») 

«Любят сказки все на 

свете» 

Харитонов Ваня/ 

Хохлова О.П.. 

Диплом I степени 

Приказ № 03/02-823 от16.12.20 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина (Из цикла 

викторин «Приключение 

воробушка Кеши») 

«Любят сказки все на 

свете» 

Хвоенок Злата/ 

Хохлова О.П.. 

Диплом II степени 

Приказ № 03/02-823 от16.12.20 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Содержание образовательных программ представлено комплексно-

тематическим планированием в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально - коммуникативное развитие», 

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

«Речевое развитие».   

Реализация образовательных и коррекционных задач осуществляется во 

всех видах детской деятельности. 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом 

принципе. В основе его заложены темы (праздники, события, даты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка.  

Каждая тема реализуется в течение двух недель, в завершении темы всегда 

проводится итоговое мероприятие, в ходе которого подводиться итоги.  

Содержание представленной тематики носит интегративный характер, 

позволяет решать задачи нескольких образовательных областей. В каждой 

возрастной группе, тема отражается в развивающей предметно-

пространственной среде, информационных стендах для родителей (законных 

представителей), а также в образовательной среде ДОУ. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

Реализации ОП ДО способствует имеющееся в МБДОУ программно-

методическое обеспечение и электронные образовательные ресурсы.  

Для достижения оптимального уровня реализации Образовательной 

программы на основе личностно-ориентированного и деятельностногоподходов 

на данном этапе педагогическим коллективом используются современные 

развивающие технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 
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- технологии проектной деятельности; 

- технологии исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно ориентированные технологии; 

- технология портфолио; 

- игровые технологии; 

- педагогическая технологии «Ситуация». 

Используемые технологии не нарушают целостности педагогического 

процесса, обеспечивают создание условий для физического развития, развития 

личности ребенка, творческих способностей, приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) 

составлено с учётом реализации образовательных областей, прописанных в 

ФГОС и возрастных особенностей детей, режим занятий реализуется 

полностью. Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование 

учебной нагрузки в течение недели определены в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.3049 - 13 № 26 от 

15.05.2013.Режим пребывания детей в ДОУ, объем образовательной нагрузки 

соответствует возрастным особенностям детей, требованиям СанПин 2.4.1. 

3049 - 13 Постановление от 15 мая 2013 г. № 26. п. XI «Требования к приему 

детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня, и организации 

воспитательно - образовательного процесса»: 

• Для детей от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 минут. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину по 8 - 10 минут. 

• для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 

• для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 

• для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, 

• для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

В каждой возрастной группе оборудованы центры для развития 

творческих способностей и интересов воспитанников, что стимулирует 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в 

деятельность является основной задачей педагогического коллектива.  

На протяжении всего учебного года осуществлялся тесный контакт с 

родителями: проводились родительские собрания, семинары, анкетирование, 

консультации воспитателей и специалистов (групповые и индивидуальные). На 

них освещались вопросы, связанные с организацией жизни детей в условиях д/с 
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и целенаправленного обучения детей, требующего включения родителей в 

педагогический процесс. В связи с пандемией по короновирусной инфекции все 

мероприятия проводились в дистанционном формате. 

В МБДОУ д/с №17 «Сказка» оформлены информационные стенды, в 

группах использовались передвижные папки для родителей, в которых 

давались советы, рекомендации по вопросам развития, воспитания, 

безопасности детей. Работа с родительским комитетом проводилась согласно 

плану; родители принимали активное участие в жизни образовательного 

учреждения: совместная с воспитателями работа над проектами, участие в 

тематических выставках Обновление информационного материала для 

родителей проводится регулярно на стендах групповых ячеек, холла детского 

сада, на информационном сайте образовательного учреждения. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив образовательного учреждения стабильный, 

работоспособный. Педагогические работники МБДОУ д/с №17 «Сказка»  

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей в соответствии с ФГОС ДО. Общее количество работающих в 

2020 году -  63 сотрудника, в том числе педагогических работников – 24 (1 

старший воспитатель; 19 воспитателей; 2 музыкальных руководителя;  1 

инструктор по физической культуре, 1 учитель-логопед). 

Высшее образование имеет 13 (54,1 %) человек, среднее профессиональное 

образование 9 (37,5 %) педагогов. 2 (8,3%)  педагога имеет общее среднее 

образование, педагогический класс при средней  общеобразовательной  школе.  

Квалификационный уровень педагогов: 

высшая квалификационная категория –  6 педагогов  22,2 %, 

первая квалификационная категория –  5 педагогов 18,5 %, 

соответствуют занимаемой должности– 6 педагогов 22,2 %, 

без категории – 7 педагогов  (29,1 %) (6 педагогов - стаж работы по 

должности менее 2-х лет; 1 педагог не имеет  2-х лет стажа после выхода из 

отпуска по уходу за ребенком). 

 В 2020 году аттестацию прошли 4 педагога (Вершинина Т.С., Самарина 

О.С., Якимович О.А., Хорунжина Н.В.).  

Педагоги МБДОУ д/с №17 «Сказка» постоянно повышают свое 

профессиональное мастерство, занимаясь самообразованием, систематически 

обучаясь на курсах повышения квалификации. Курсы повышения 

квалификации прошли 11 педагогов. За 3 года повышение квалификации 

прошло 100% педагогов. 

Таблица №5 

Повышение квалификации  

Наименование 

курсов, переподготовки 
Наименование ОУ Ф.И.О. педагогов 

 «Создание и 

использование цифровых 

образовательных ресурсов 

Институт развития образования 

Иркутской области г. Иркутск 

Бунина 

 Ирина Александровна 
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в дошкольном 

образовании в 

соответствии с ФГОС», 

36 часов 

 «Современные стратегии 

и инструменты развития 

дошкольного 

образования» 72 часа. 

 

«Раннее развитие детей в 

возрасте до 3 лет», 72 

часа. 

«Институт развития образования 

Иркутской области» г. Иркутск, 

 

 

 

НЭППО г. Москва(национальная 

платформа педагогического 

образования), 

Зима 

Галина Юрьевна 

 

«Современные стратегии 

и инструменты развития 

дошкольного 

образования», 36 час. 

Институт развития образования, 

г. Иркутск 

Лисина 

Валентина 

Александровна 

 «Планирование и 

реализация музыкального 

образования 

дошкольников с учетом 

требований ФГОС», 72 

час 

Институт развития образования, 

г. Иркутск 

Позняк 

Наталья Александровна 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей в 

рамках деятельности 

ПМП консилиума 

дошкольного 

учреждения», 72 часа 

 

«Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ», 36 часов 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации - РМЦПК» 

 

 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации - РМЦПК», 

Самарина 

Оксана Сергеевна 

«Создание и 

использование цифровых 

образовательных ресурсов 

в дошкольном 

образовании в 

соответствии с ФГОС», 

36 часов 

Институт развития образования 

Иркутской области г. Иркутск 

Самкова 

Альбина Павловна 

«Создание и 

использование цифровых 

образовательных ресурсов 

в дошкольном 

образовании в 

соответствии с ФГОС», 

36 часов 

Институт развития образования 

Иркутской области г. Иркутск 

Смирнова 

Ксения Александровна 

 

«Инновационная 

Институт развития образования 

Иркутской области г. Иркутск 

Танана 

Юлия Валентиновна 
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деятельность педагога в 

условиях ФГОС 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

 «Раннее развитие детей в 

возрасте до 3 лет», 72 часа 

 

 

«Создание и 

использование цифровых 

образовательных ресурсов 

в дошкольном 

образовании в 

соответствии с ФГОС», 

36 часов 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

 22 часа 

 

«Есть контакт! Работа 

педагога с современными 

родителями как 

обязательное требование 

Профстандарта 

«Педагог»» 

16 часов 

 

«Управление стрессом в 

профессиональной 

деятельности педагога»  

16 часов 

 

 

 

«Эффективные приемы и 

методы формирования 

финансовой грамотности 

у детей дошкольного 

возраста в условиях 

перехода на ФГОС ДО», 

108 часов 

 

«Педагогическая 

деятельность в контексте 

профессионального 

стандарта педагога и 

ФГОС» 36 часов 

НЭППО г. Москва 

(национальная платформа 

педагогического образования) 

 

Институт развития образования 

Иркутской области г. Иркутск 

 

 

 

 

 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

 

 

АНО «Санкт- Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

 

 

АНО «Санкт- Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» Всероссийский 

образовательный проект 

RAZVITUM 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации - РМЦПК» 

 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. Санкт-

Петербург 

Царева 

Анастасия Сергеевна 
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«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидимиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

Научно-производственное 

объединение ПрофЭкспортСофт 

Целикова 

Екатерина 

Александровна 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

детского сада в условиях 

сложной санитарно-

эпидимиологической 

обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

дошкольного 

образования» 

72 часа 

Научно-производственное 

объединение ПрофЭкспортСофт 

Чумачева 

Татьяна Александровна 

 

Педагоги нашего образовательного учреждения постигают новые формы 

самообразования – участвуют в конкурсах муниципального уровня; в сетевом 

взаимодействии, в рамках профессиональных сообществ, на различных сайтах, 

в социальной сети работников образования, имеют публикации в изданиях 

международного и федерального уровня. 

Таблица №6 

Участие педагогов МБДОУ д/с № 17 «Сказка» в городских конкурсах и 

методических мероприятиях в 2020году 
Название 

конкурса/мероприятия 
ФИО Результат 

ГМО учителей-логопедов и 

дефектологов 

Хорунжина Нина 

Васильевна 
Выписка из протокола 

Конкурс «Мой лучший 

урок по ФГОС – 20».   

Самкова Альбина 

Павловна, воспитатель. 

Сертификат. 

Приказ МКУ «ЦРО» от 

31.01.2020 г. №11. 

Конкурс «Мой лучший 

урок по ФГОС – 20». 

Самарина Оксана 

Сергеевна, воспитатель. 

Сертификат. 

Приказ МКУ «ЦРО» от 

31.01.2020 г. №11. 

Конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

Царева 

Анастасия Сергеевна 

Благодарность 

Приказ УО № 71 от 17.11.20 

Открытое мероприятие в 

неделе молодого педагога 

«Педагогический старт» 

Царева 

Анастасия Сергеевна 

Благодарность 

Приказ УО № 248 от 26.03.20 

Совместное городское 

методическое объединение 

учителей – логопедов и 

учителей-дефектологов, и 

Якимович  

Оксана Александровна 

Выписка из протокола №3 от 

14.02.2020г. 
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музыкальных 

руководителей ДОУ города 

Усть-Илимска. 

Организация и проведение 

круглого стола «Разработка 

современной модели 

взаимодействия учителей-

логопедов, учителей-

дефектологов и 

музыкальных 

руководителей ДОУ с 

детьми с ОВЗ».  

«Педагогическая кухня» 

региональной школы 

«Другой формат» Рыбаков 

фонд.  

«Проекты, 

ориентированные на 

ребенка». 

Якимович  

Оксана Александровна 

Сертификат № 010834-2020 

От 23 октября 2020г.   

Городской фестиваль 

«Практики 

индивидуализации в 

дошкольном образовании».  

Якимович  

Оксана Александровна 
Приказ №78, от 15.12.2020г. 

 

Таблица №7 

Участие педагогов МБДОУ д/с №17 «Сказка» в областных, региональных,  

всероссийских, международных конкурсах в 2020году 
Название конкурса 

(уровень указывать в 

порядке убывания статуса) 

Количество участников 

(без фамилий) 
Результат 

II Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Взгляд профессионала» 

Проект «Прикоснись к 

природе сердцем» 

Герасимова 

Марина Николаевна 

Диплом II степени 

Приказ № 20-21-25 от 20.12.20 

II Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Взгляд профессионала» 

Проект «Прикоснись к 

природе сердцем» 

Хохлова 

Ольга Павловна 

Диплом II степени 

Приказ № 20-21-25 от 20.12.20 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Педагогического института 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 

университет». 

Всероссийский конкурс 

Якимович 

Оксана Александровна 

Свидетельство участника 

Протокол заседания 

Экспертного совета №17 от 

01.05.2020г. 
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«Методические разработки 

учителя-логопеда».  

Таблица №8 

Публикации инновационного опыта и методических разработок 

педагоговМБДОУ д/с №17 «Сказка» 

 

Название конференции 
Ф.И.О. 

педагога 
Название статьи Результат 

IV выпуск сборника 

методических разработок 

«Педагогическая копилка-

2020» 

Царева 

Анастасия 

Сергеевна 

Конспект 

организованной 

образовательной 

деятельности по 

финансовой 

грамотности для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

«Путешествие с 

феечкой-Копеечкой» 

Свидетельство 

о публикации 

от 16.12.20 

IV выпуск сборника 

методических разработок 

«Педагогическая копилка-

2020» 

Самарина 

Оксана 

Сергеевна 

Значение 

дидактической игры в 

работе с детьми, 

имеющими ОВЗ 

Свидетельство 

о публикации 

от 18.12.20 

IV выпуск сборника 

методических разработок 

«Педагогическая копилка-

2020» 

Герасимова 

Марина 

Николаевна 

Проект 

«Экологическаякорзина 

Приангарья » 

Свидетельство 

о публикации 

от 16.12.20 

IV выпуск сборника 

методических разработок 

«Педагогическая копилка-

2020» 

Хохлова  

Ольга 

Павловна 

Проект 

«Экологическаякорзина 

Приангарья » 

Свидетельство 

о публикации 

от 16.12.20 

Публикация педагогического 

опыта в сборнике научных 

трудов по итогам 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Сопровождение социализации 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями: теория и 

практика». 

Якимович 

Оксана 

Александровна 

Статья: 

«Сопровождение 

детей с нарушениями 

речи в группах 

общеразвивающей 

направленности». 

20. 03.2020 

21.03.2020 

 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно - методическое обеспечение соответствует реализуемым 

программам и отвечает современным требованиям. ДОУ укомплектовано 

информационно-справочной, учебно-методической литературой,  

необходимыми для осуществления образовательного процесса. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, в 
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группах детского сада имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО и ежегодно пополняется 

методической и детской художественной литературой. Для обеспечения 

успешной и целенаправленной работы педагогов в оснащение методического 

кабинета имеются:  

- нормативные документы; 

- учебно-методическое обеспечение (программы, учебные пособия, 

рекомендации по каждому разделу программы, опыты работы, перспективные 

планы, тематические проекты, конспекты занятий и других форм организации 

детской деятельности в разных возрастных группах);  

- репродукции картин, дидактические пособия, раздаточный и 

демонстрационный материал. 

В 2020 году продолжали пополнять учебно-методическими комплектами 

группы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО ДОУ, 

АООП ДО, пополняется и обновляется в соответствии с современными 

требованиями. Подбор программ и технологий обеспечивает целостность 

образовательной работы, содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при переходе из одной возрастной группы в другую, и 

способствует развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным 

направлениям: физическое, познавательно-речевое, художественно - 

эстетическое и социально-коммуникативное развитие, а также дает 

возможность педагогам реализовывать свой творческий потенциал. 

 

1.8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Задачей библиотечно-информационного обслуживания педагогических 

работников МБДОУ является выявление информационных потребностей и 

удовлетворение запросов, связанных с воспитанием, развитием и обучением 

детей. Библиотечно-информационное обслуживание родителей (законных 

представителей) воспитанников заключается в  консультировании по вопросам 

организации семейного чтения, знакомстве с информацией по воспитанию 

детей, предоставлении литературы и других информационных ресурсов. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях.  

В ДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, 

функционирует сайт (Сказка-17.рф). На сайте размещена вся необходимая 

информация, содержание и перечень которой регламентируется  

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

законодательными актами в сфере образования. 

Библиотека в дошкольном учреждении расположена в 

методическом кабинете, часть находиться в группах. Весь книжный фонд 

включает в себя: 
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- книги для педагогов (методическая и справочная литература, 

словари); 

- книги для воспитанников: энциклопедии, сборники сказок, малых 

фольклорных форм, познавательной литературы, произведения русских и 

зарубежных поэтов и писателей; 

Учреждение располагает современной информационно-технической 

базой. Оно оснащено видео - аудио аппаратурой. В образовательном процессе, 

управлении и делопроизводстве МБДОУ используются: 

 

Вывод: библиотечно-информационный фонд ДОУ хорошо 

укомплектован, постоянно пополняется и обновляется в соответствии с 

требованиями современного законодательства и образовательной программы, 

реализуемой в ДОУ.  Все участники образовательного процесса имеют 

возможность пользоваться библиотечно-информационный фондом. 

 

1.9. Оценка качества материально-технической базы 

Материально-технические условия, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности, а так же присмотр и уход за воспитанниками, 

соответствуют санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждена забором. Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем 

здании, имеет самостоятельные входы (выходы) для детей и родителей 

(законных представителей) и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во 

время пребывания детей на территории соответствует требованиям.  

МБДОУ д/с №17 «Сказка» постоянно работает над укреплением 

материально-технической базы, оснащением предметно – пространственной 

среды   согласно ФГОС ДО. Произведен большой объем хозяйственных работ 

по улучшению условий пребывания детей в образовательном учреждении, а 

также условий труда. Хозяйственное сопровождение образовательного 

процесса осуществлялось без перебоев. Весь товар сертифицирован, годен к 

использованию. Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей проходило своевременно.  

Электронные ресурсы: 

Наименование показателей 

Всего 

Число персональных 

компьютеров - всего, единиц 

18 

Число компьютеров, имеющих 

доступ к сети Интернет, единиц 

6 

Интерактивная доска, проектор 1 комплект 

Проектор, экран 1 комплект  
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Приобретено технологическое оборудование: 

-весы электронные, фасовочные для пищеблока -2шт. Заменены баки для 

отходов в кол-ве 2 шт. 

Таблица №9 

Перечень расходов Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 17 «Сказка», осуществленных в 

2020 году на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования за счет средств учебных расходов субвенции на обеспечение 

государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 
№ Товары Кол-

во 

Ед. Цена Сумма 

1 Интерактивный комплект SENSBOARD 83 в 

составе: - Интерактивная доска SENSBOARD IR-

9083 78", 4:3, 32768x32768, одновременная работа 

10 пользователей, DVIRT - 1шт. 

--Мультимедийный проектор Optoma S334e DLP, 

3D Ready, SVGA (800*600), 3800 ANSI Lm, 

22000:1 - 1шт. 

-Крепление потолочное телескопическое - 1ш. 

-Кабель сигнальный HDMI 15 метров, 

позолоченные контакты - 1шт. 

1 шт 69 800,00 69 800,00 

2 Интерактивные уроки: Дошкольное образование. 

Развивающие игры 

1 шт 6 900,00 6 900,00 

3 Моя первая лаборатория Юный исследователь 

Learning Resources 

1 шт 3 634,00 3 634,00 

4 Соревновательная алгоритмика мышонка 

стартовый набор 

1 Шт 15 000,00 15 000,00 

5 Веб-камера A4Tech PK-930HA 4 шт 4 999,00 19 996,00 

6 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 1 шт 39 999,00 39 999,00 

7 Блок питания Zalman WATTBIT 400W [ZM400-

XE] 

1 шт 2 499,00 2 499,00 

8 Корпус DEXP DC-101B 1 шт 1 399,00 1 399,00 

9 240 ГБ SSD-накопитель WD Green 

[WDS240G2G0A] 

1 шт 2 799,00 2 799,00 

10 Сетевая карта D-Link DGE-560T/20/D1A 1 шт 599,00 599,00 

11 Процессор AMD Ryzen 3 3100 OEM 1 шт 8 199,00 8 199,00 

12 Видеокарта INNO3D GeForce GT 710 Silent LP 

[N710-1SDV-D3BX] 

1 шт 2 799,00 2 799,00 

13 Оперативная память AMD Radeon R7 Performance 

Series [R748G2606U2S-U] 8 ГБ 

1 шт 2 399,00 2 399,00 

14 Кулер для процессора DEEPCOOL Ice Edge Mini 

FS V2.0 [DP-MCH2-IEMV2] 

1 шт 999,00 999,00 

15 Материнская плата MSI B450M PRO-M2 MAX 1 шт 5 499,00 5 499,00 

16 Бумага Снегурочка 60 шт 250,00 15 000,00 

 ИТОГО   

 

   197520,00 
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Обеспечение условий безопасности в образовательном учреждении 

выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Имеются 

планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена забором.  

Значительная доля финансовых ресурсов была направлена на ремонт и  на 

улучшение материально- технической базы. В 10 группе «Ладушки» 

приобретен новый кухонный гарнитур, в будущем планируется заменить новые 

кухонные гарнитуры  на 05,06,07 группах. 

В 2020 учебном году были проведены следующие ремонтные работы: 

-отремонтирована группа 10 « Ладушки» 

-произведен ремонт складского  помещения  кладовщика; 

-окрашены наружные окна первого этажа здания; 

-окрашены окна музыкального зала; 

сделаны ремонтные работы в гр. «Умка» (туалетное помещение) ; 

сделаны ремонтные сантехнические работы в  11 группах детского сада, 

пищеблоке (замена сифонов с разрывом струи). 

Вывод: Состояние материально - технической базы образовательного 

учреждения соответствует педагогическим требованиям, требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. Позволяет педагогам 

проводить образовательный процесс с использованием видео, аудио техники, 

мультимедийного оборудования. Таким образом, поставленные в этом году 

задачи по материально-техническому оснащению образовательного 

учреждения выполнили в полном объёме. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Для выявления сложностей и перспектив развития образовательного 

учреждения, поиска эффективных управленческих решений в МБДОУ д/с № 17 

«Сказка» функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

Внутренняя оценка качества образования проводится на основании 

проблемного анализа образовательного процесса, путем выделения методов и 

инструментария проведения контрольно-проверочных процедур. 

Нормативно – правовые документы регламентирующие деятельность 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования в дошкольном 

учреждении: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ № 22 от 22.01.2021 г. «Об организации и проведении внутренней 

оценки качества образования в МБДОУ д/с № 17 «Сказка». 

В МБДОУ д/с № 17 «Сказка» утверждено положение о внутренней 

системе оценки качества образования. Реализация внутренней системы оценки 

качества образования осуществляется в МБДОУ на основе внутреннего 

контроля и мониторинга. 

Для проведения внутренней оценки качества образования в МБДОУ д/с 

№ 17 «Сказка» в 2020 году была создана комиссии в следующем составе: 

руководитель группы - Добровольская А.В., заведующая; 

члены группы – Хохлова О.П., воспитатель; Вершинина Т.С., 

председатель профсоюзной организации МБДОУ д/с № 17 «Сказка»; Якимович 

О.А., учитель-логопед; Самарина О.С., педагог-психолог, член Управляющего 

Совета; Царёва А.С., воспитатель, член Управляющего совета; Белова Ю.С., 

медицинская сестра ООД (по согласованию); Васько К.Ю., председатель 

Управляющего совета, родитель гр. № 09. 

Срок проведения оценки качества: февраль, март 2021 г. 

Показатели внутренней оценки качества образования в дошкольном 

учреждении в 2020 г.: 

1. Оценка развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольном учреждении (данный параметр обследуется ежегодно); 

2. Анализ образовательных запросов и образовательных ожиданий 

родителей (законных представителей), (данный параметр обследуется 

ежегодно); 

3. Кадровые условия; (данный параметр обследуется ежегодно); 

4. материально-технические условия; (данный параметр обследуется 

ежегодно). 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Внутренний контроль осуществляется в соответствии 

с утвержденным годовым планом, графиком контроля. Результаты внутреннего 

контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений.  

Качественный анализ результатов внутренней оценки качества 

образования в дошкольном учреждении показал следующее: 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.  

Таблица №11 

Оценка кадровых условий 

 

 

Категория 

работников 

Критерии оценки Индикатор 

100% - 1 балл 

(соотв.) Менее 

100% -0 

баллов (не 

сотов.) 

укомплекто 

ванность 

образова 

ние 

квалифика 

ция 
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Руководители: 

Заведующий 

1 1 1 1 

Педагогические 

работники: 

старший 

воспитатель 

1 1 1 1 

музыкальный 

руководитель 

1 1 1 1 

инструктор по 

физической 

культуре 

1 1 1 1 

педагог-психолог 1 1 1 1 

учитель-логопед 1 1 1 1 

Общеотраслевые Укомплектованность  

должности 

служащих первого 

уровня 

  

Заведующий 

хозяйством 

1 1 

Шеф-повар 1 1 

Делопроизводитель 1 1 

Учебно-вспомогательный персонал первого уровня 

Помощник 

воспитателя 

1 1 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

кухонный рабочий 1 1 

кладовщик 1 1 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

1 1 

машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

1 1 

уборщик 

служебных 

помещений 

1 1 

дворник 1 1 

сторож 1 1 

кастелянша 1 1 

повар 1 1 

Вывод:       ДОУ       полностью       укомплектовано       руководящими       

работниками, педагогическим, учебно-вспомогательным персоналом и 

рабочими общеотраслевых       профессий.       На       сегодняшний       день 

имеется       вакансия педагога-психолога. 

Оценка развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда простроена и 

оформлена в соответствии с требованиями основной образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленностей: игровое пространство не ограничивает 

ребенка в движении. Организация пространства и использование оборудования 
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размещено с четом требований безопасности, психологического благополучия 

и развития ребенка. 

В организации развивающего пространства предусмотрена интеграция 

различных по содержанию видов деятельности. В оформлении групповых 

помещений педагоги соблюдают определённый стиль. Предметы мебели 

сочетаются по цвету. Шкафы, полки, стеллажи легко перестраиваются, образуя 

тематические центры, игровые уголки. Образовательное пространство 

обеспечивает детям возможность выбора и проявления самостоятельности в 

соответствии с их интересами и склонностями. Дети имеют свободный доступ 

ко     всем     играм,     пособиям;     могут     переставлять     отдельные     

предметы     по желанию. Имеются уголки, где ребенок может побыть наедине с 

другом, игрушкой или самим собой. 

Гибкое полифункциональное использование пространства позволило 

создать условия для успешной социализации ребёнка, его эмоционального 

благополучия. 

Таким образом, данные компоненты развивающей предметно-

пространственной среды обеспечивают возможность организации 

разнообразных видов детской деятельности по интересам, потребностям, 

возможностям. 

В развивающей среде групп отражены основные направления 

образовательных областей ФГОС ДО: 

• социально-личностное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Для информирования родителей в группах созданы уголки, где 

размещается информация о реализации комплексно-тематического плана, 

творческий выставки, оперативная информация. 

Вывод: анализ РППС в группах показал, что компоненты среды 

соответствуют реализуемой программе, возрастным особенностям детей, 

доступны, безопасны. Воспитанники имеют свободный доступ к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все элементы предметно пространственной среды 

соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. Для обеспечения вариативности во всех возрастных группах 

созданы тематические центры, уголки уединения и т.д. 

Удовлетворенность потребителей качеством оказываемых 

образовательных услуг 

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но 

и имеют возможность объективно оценить уровень работы МБДОУ д/с №17 

«Сказка». Результаты анкетирования, позволяют сказать, что родители 

положительно оценивают работу коллектива детского сада, выражают свою 

благодарность педагогам и всему детскому саду. Усилия педагогического 

коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в работе 
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с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей. 

Вывод: Вся работа детского сада строилась на установлении детско-

родительско - педагогического партнёрства, объединении усилий для развития 

и воспитания детей, создании атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки, наиболее приемлемыми и эффективными формами 

взаимодействия ДОУ с семьей являются игровые, соревновательные 

мероприятия. 

В соответствии со ст.95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями 

(далее НОКУООД), осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам (далее - осуществляющими образовательную деятельность), 

проводится в целях предоставления участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации». С 

результатами НОКУООД МБДОУ д/с № 17 «Сказка» можно ознакомиться на 

официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru/info-card/328530.  

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. В 

образовательном учреждении сочетались разные виды контроля, что позволяет 

выстроить комплексную программу контроля и анализа деятельности. 

 

1.11. Выводы и заключения 

В 2020 учебном году перед коллективом образовательного учреждения 

были поставлены следующие задачи:  

- совершенствовать работу с семьёй в формате онлайн с целью 

построения конструктивно-партнёрского взаимодействия семьи и детского 

сада; 

- продолжать работу по изменению развивающей предметно -

пространственной среды для комфортного пребывания детей в ДОУ и 

поддержки индивидуальности и инициативы воспитанников, обеспечивая 

потребность ребёнка в игре, как в основном виде деятельности. 

Согласно составленному плану работы практически все запланированные 

мероприятия и педсоветы были выполнены. Консультирование педагогов 

способствовало получению положительных результатов в работе с детьми; в 

течение года педагогами обобщался опыт работы. В МБДОУ д/с №17 «Сказка» 

в соответствии с планом подготовлены и проведены различные мероприятия: 

семинары, открытые занятия, праздники, досуги и развлечения для детей, 

родительские собрания, дни открытых дверей, индивидуальные беседы и 

консультации.  Продолжалась работа по введению федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

https://bus.gov.ru/info-card/328530
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(консультации по запросу, постоянно действующий семинар, обновление 

развивающей предметно-пространственной среды), работа по внедрению 

профстандарта «Педагог». Деятельность коллектива МБДОУ д/с №17 «Сказка» 

в течение 2020 года была разнообразной и многоплановой. Достигнутые 

результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале учебного 

года цели и задачам. Учитывая результаты   тематического и оперативного 

контроля, проведённый самоанализ, работу по инновационной деятельности, 

анализ уровня усвоения основной образовательной программы 

воспитанниками, коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

- продолжать работу по обогащению развивающей предметно 

пространственной среды для психологически комфортного пребывания детей в 

ДОУ, обеспечивая потребность ребёнка в игре, как в основном виде 

деятельности; 

- оптимизировать работу, направленную на обеспечение здоровья 

личности ребенка – дошкольника, его потребности в двигательной активности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Таким образом, проанализировав деятельность МБДОУ за прошедший 

2020 год, мы пришли к выводу, что работа велась на должном уровне: освоение 

детьми образовательной программы составило 96 %, при реализации 

образовательных программ в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» создаются условия для 

охраны и укрепления здоровья. Большое внимание уделяется качественной 

организации сбалансированного горячего питания, медицинского 

обслуживания и спортивных занятий воспитанников. 

Анализ деятельности образовательного учреждения за 2020 год выявил 

успешные показатели в деятельности: учреждение функционирует в режиме 

развития; в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» сложился перспективный творческий 

коллектив педагогов, имеющий потенциал к профессиональному развитию. 

Коллектив образовательного учреждения продолжает поиск новых 

возможностей для улучшения качества образовательного процесса, решает 

задачи развития образования используя инновационные формы. По итогам 

общественного обсуждения намечены следующие задачи: 

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 - продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов; 

- усилить работу по сохранению здоровья участников образовательного 

процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий.  

Заключения 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 
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регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

Родители, дети и Усть-Илимское сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности учреждения. 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» организована 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлена на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка. 

В учреждении для педагогов созданы условия для повышения уровня 

квалификации, участия в профессиональных конкурсах, научно - практических 

конференциях и т.д. Уровень профессиональной компетентности педагогов 

позволил эффективно решать годовые задачи. 

В оценке соответствия устанавливаемой категории педагогов в 

региональной экспертизе принимали участие 3 человека. 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы,    

которые выявлены в 2020 году, были определены перспективы работы на 2021 

год: 

- совершенствовать РППС, создавая полноценное пространство как 

условие для реализации ООП ДО и АООП ДО в соответствии с ФГОС ДО;  

- обеспечить переход ДОО на работу по профстандарту, посредством 

создания условий для качественного освоения работниками профессиональных 

компетенций, включённых в соответствующий профессиональный стандарт;  

- продолжать внедрять в работу с родителями (законными 

представителями) разнообразные инновационные формы, в том числе онлайн; 

- создавать оптимальные условия, обеспечивающие охрану и укрепление 

физического здоровья воспитанников, приобщение к ценностям здорового 

образа жизни; 

- продолжить работу по созданию условий и реализацию 

образовательных технологий, форм и методов образовательной работы с 

детьми, направленных на поддержание детской индивидуальности, 

инициативы, самостоятельности; 

- укреплять материально-техническую базу с привлечением 

дополнительных ресурсов для развития ДОО; 

- расширить реестр дополнительных платных образовательных услуг 

ДОО как ступень к повышению качества дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

181 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 181 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 47 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 134 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

181 человек / 

100% 

1.4.1 
В режиме полного дня (8 - 12 часов) 181 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: 

25 человек/ 

13,8 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

181 человек/ 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 181 человек/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

19 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13 человек /54,1 

% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 человек/54,1% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

9 человек /37,5% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

9 человек /37,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

11 человек/45,8% 

1.8.1 Высшая 6 человек /24% 

1.8.2 Первая 5 человек /24% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

24 человека/100% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека /16,6 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек / 20,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

2 человека / 8,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

5 человек /20,8% 

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 

24 человека/100% 

 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 человека/100% 

 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

24 человек/181 

человек  (1/7,54) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 
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2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1779,6 кв. м 

(9,83  кв. м на 1 

реб.) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов  

деятельности воспитанников 
180,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала  да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность детей на прогулке. 

да 

 

 

Заведующая   МБДОУ д/с № 17 «Сказка» А.В.Добровольская 

 

 


