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отдельно стоящее двухэтажное здание. Территория детского сада озеленена насаждениями: 

кустарниками и цветниками. Для проведения прогулок территория безопасна. Исправность 

оборудования на прогулочных площадках дважды в год проверяется создаваемой приказом 

заведующего специальной комиссией, с оформлением актов  соответствия с нормами 

безопасности.  

Проектная наполняемость детского сада - 220 мест.  Общая площадь здания 3288,3 кв. м, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

2219 кв. м. 

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 7.30ч до 18.00ч. 

Прием в детский сад осуществляется в течении всего календарного года при наличии 

свободных мест, на основании Положения о порядке приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (приказ от 8 апреля 2014 года №293 Министерства 

образования и науки Российской Федерации, ). 

Вывод: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 

№5 «Ромашка» г.Белорецк функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации.  

Аналитическая часть 

I. Оценка системы управления организации 

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: Совет родителей, Педагогический совет, Общее 

собрание работников МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель  детского сада– заведующий. 
 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет общее руководство детским садом, контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации. 

Совет родителей  - Координирует деятельность родительских комитетов групп; 

- Содействует администрации образовательной организации по 

вопросам совершенствования условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, 

свободного развития личности, защиты законных прав и интересов 

воспитанников; 

- Помогает в организации и проведении мероприятий в 

образовательной организации; 

- Выражает свое мнение по вопросам управления образовательной 

организацией, при принятии образовательной организацией 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы воспитанников и родителей (законных представителей); 

- Вносит предложения по направлениям расходования средств, 

полученных образовательной организацией от приносящей доход 

деятельности, безвозмездных поступлений.  
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Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников.  
 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

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. 

В 2020 году в систему управления ДОО внедрили элементы электронного документооборота 

(программа   «Контур.Экстерн»). Это упростило работу организации во время ограничительных 

мероприятий в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19). 

Вывод: действующая структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности детского сада и позволяют скоординировать процесс управления, привлечь к 

управлению значительное число работников детского сада и родителей (законных 

представителей), что ведет к повышению эффективности воспитательно-образовательного 

процесса и открытости деятельности дошкольного учреждения. По итогам 2020 года система 

управления ДОО оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение всех участников 

образовательных отношений. 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в детском саду в 2020 году была организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013г № 1155, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной приказом заведующего 

№72 от 17.06.2017г. основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Детский сад в 2020 году посещало 306 воспитанников в возрасте от 1,6 года до 7 лет. В 

детском саду сформировано 12 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

⎯ 3 группы раннего возраста (дети от 1,5 до 3 лет)  по 16, 25 и  27 детей; 

⎯ 2 группы младшего возраста (дети с 3 до 4 лет) по 22 и 25 детей; 

⎯ 2 группы среднего возраста (дети с 4 до 5 лет) по 27 и 29 детей;  

⎯ 3 группы старшего возраста (дети с 5 до 6 лет) по 26, 27, 28 детей ; 

⎯ 2 группы подготовительные к школе  (дети с 6 до 7 лет) по 25, 29 детей. 

 

Основными  образовательными услугами детского сада  являются:  

⎯ реализация основной образовательной программы дошкольного образования;  
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⎯ проведение дополнительных занятий с обучающимися (воспитанниками) с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей). 
 

При выборе методик обучения, предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, речевой и  социальной сферам развития 

воспитанников. Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально, подгруппами 

и индивидуально. 

Учебный план ориентирован на интеграцию обучения и воспитания, на развитие 

воспитанников и состоит из следующих образовательных областей: 

⎯ социально – коммуникативное развитие; 

⎯ речевое развитие; 

⎯ познавательное развитие;  

⎯ художественно-эстетическое; 

⎯ физическое развитие.  

С целью наиболее полной реализации Основной общеобразовательной программы, в детском 

саду используются следующие педагогические технологии и методы: 

⎯ технология проектирования ( ориентирована не на интеграцию фактических знаний, а на 

их применение и приобретение новых. Активное применение проектирования в детском саду дает 

возможность ребенку-дошкольнику осваивать новые способы  деятельности в социокультурной 

среде, развивать его компетентность); 

⎯ игровая технология (решает ряд задач: дидактических, развивающих, воспитывающих, 

социализирующих, так как игра является ведущей деятельностью в этот период. В развитии 

дошкольников используются развивающие игровые технологии Б.П. Никитина, В.В. Воскобовича, 

Кьюзенера, Дьенеша; математические планшеты; геометрические головоломки «Танграм», 

геоконты); 

⎯ здоровьесберегающие технологии (понимается совокупность педагогических, 

психологических и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование осознанного и ценностного отношения к своему здоровью);  

⎯ технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика 

дыхательная, гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая); 

⎯ коррекционные технологии (технологии развития эмоцоинально-волевой сферы, 

коррекция поведения, психогимнастика); 

⎯ технология развивающего обучения (направлена на освоение не частных способов 

действия, умений и навыков, а принципов действия. Педагог выступает как партнер, функция 

которого заключается не в передаче знаний, а в организации собственной деятельности детей. Она 

построена на общении детей, совместном решении задач, педагогическом творчестве и 

компетентности). 

В МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк дистанционное образование не 

осуществляется. Но в режиме самоизоляции для осваения основной образовательной программы 

дошкольного образования воспитательно-образовательная работа проводилась дистанционно. 

Перед педагогами ДОО были поставлены задачи: 

⎯ оказать педагогическую поддержку родителям (законным представителям) в удаленном 

доступе, помочь в подборе актуальной информации; 

⎯ вовлечь родителей (законных представителей) в образовательный процесс, дать 

возможность продуктивно проводить досуг с детьми; 

⎯ поддерживать и развивать интерес детей к познанию окружающего мира, накоплению и 

совершенствованию навыков и умений; 

⎯ поддерживать коммуникативные и межличностные связи, сложившиеся в 

образовательном процессе. 
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Вышеуказанные задачи решались с использованием следующих ресурсов: Mail, YouTube, 

WhatsApp, Zoom, Teаms. 

В дистанционном режиме родителям (законным представителям) и детям предоставлялся 

методический и дидактический материал в соответствии с перспективным и тематическим 

планами: педагоги выкладывали в свои группы видео разработанного ими занятия или давали 

ссылку на материал обучающего видео и развивающих мультфильмов; прослушивание музыки; 

презентации; наглядный материал по разным образовательным областям; рекомендации по 

чтению литературных произведений, заучиванию наизусть стихотворений; предлагались 

разнообразные игры с подробным описанием, в том числе дидактические, а также на творческие 

мастер- классы, которые ребёнок может выполнить самостоятельно или при помощи взрослого. 

Все материалы подбирались в соответствии с возрастом воспитанников, с целью достижения 

поставленных задач обучающей деятельности.  

 Родителям (законным представителям) предоставлялось право выбора  спользования 

предложенного  материала  с учетом своих возможностей. 

От родителей (законных представителей) получали обратную связь в форме фото и видео 

материалов, что свидетельствовало о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

(законными представителями) ответственноати за качество образования своих детей. Благодаря 

организованной дистанционной работе, образовательный процесс во время самоизоляции не 

прекращался. 

Индикатором эффективности образовательного процесса являются результаты мониторинга 

выполнения Основной общеобразовательной программы детского сада. Система мониторинга 

содержит пять образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: «Речевое развитие», 

«Физическая развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно - эстетическое развитие». Все это позволяет осуществить комплексный подход к 

оценке развития ребенка. При проведении мониторинга использовалось пособие «Результаты 

мониторинга образовательного процесса». (Автор – составитель Н.В. Верещагина. – Сб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2015 г.).  

Первичный мониторинг проводился с 04.09.2019г. по 15.09.2019г., итоговый – с 14.05.2020г. 

по 25.05.2020г. Качество освоения образовательных областей на май 2020 года составляет 88%. 

Сводные данные результатов мониторинга образовательного процесса представлены в 

таблице 2 и на графике 1.  

Таблица 2 

Сводные  данные результатов мониторинга образовательного процесса за 2019-2020 уч.год 

Образовательная  

               область 

 

Группы 

Социально-

коммуник. 

развитие 

Речевое 

развитие  

Познавательное 

 развитие 

Художест-

венно-

эстетич. 

развитие 

Физичес-кое 

развитие 

Общегруп-

повые 

результаты 

Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. Н.г К.г. 

Гр.№1 «Теремок» 3,6 4,4 4,2 4,8 3,8 4,2 4,0 4,7 4,1 4,9 3,9 4,6 

Гр.№2 «Гномики» 2,6 3,9 2,9 3,8 2,6 3,6 2,3 3,4 2,8 3,7 2,6 3,7 

Гр.№3 «Капельки» 2,8 4,2 2,8 3,9 2,4 3,6 2,7 4,1 3,0 3,8 2,7 3,9 

Гр.№4«Здоровячок» 4,0 4,7 4,2 4,8 4,3 4,7 4,2 4,8 4,5 4,9 4,2 4,8 

Гр.№5«Колокольчк 3,8 4,5 3,4 4,1 3,4 3,9 3,5 4,2 3,3 3,9 3,4 4,2 

Гр.№6 «Улыбка» 3,4 4,2 3,6 4,3 3,4 4,1 3,9 4,5 3,7 4,5 3,6 4,3 

Гр.№7 «Радуга» 3,4 4,3 3,6 4,2 3,0 4,1 3,8 4,5 3,5 4,3 3,5 4,3 

Гр.№8 «Крепыши» 4,1 4,8 4,3 4,8 4,0 4,6 4,0 4,8 4,4 5,0 4,2 4,8 

Гр.№9 «Почемучки» 3,5 4,4 3,4 4,0 3,0 4,2 3,2 4,5 3,5 4,4 3,3 4,3 

Гр№10«Смешарики 3,8 4,5 3,5 4,2 3,4 4,1 3,8 4,4 3,6 4,6 3,6 4,2 

Гр№11«Фантазеры» 3,8 4,6 3,7 4,3 3,6 4,2 3,7 4,6 3,8 4,7 3,7 4,4 

Гр.№12 «Непоседы» 3,1 3,8 3,1 4,1 3,0 4,1 3,0 4,1 3,0 4,3 3,0 4,2 

ИТОГО: 3,5 4,3 3,6 4,3 3,2 4,1 3,5 4,4 3,6 4,4 3,5 4,5 
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(70%) (88%) 

График 1 

Сводные данные результатов мониторинга образовательного процесса за 2019-2020 уч.год 
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По представленным выше данным можно отследить положительную динамику развития 

воспитанников по каждой образовательной области. Показатели социально-коммуникативного и 

физического развития  выросли за учебный  2019-2020 год на 0,8 баллов,  познавательного и 

художественно-эстетического развития на 0,9 баллов,  речевого развития -  на 0,7 баллов. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий общегрупповой уровень 

усвоения программы детьми отсутствует, различия между высоким и средним уровнями 

значительны, преобладает высокий уровень. По индивидуальным результатам освоения 

программы детьми низкий уровень выявлен у 5,8% воспитанников, в основном у детей раннего 

возраста. 

Среди образовательных областей наиболее низкие показатели прослеживаются в области 

познавательного развития у детей старшего дошкольного возраста. А именно, при более 

детальном анализе полученных результатов итогового мониторинга по образовательной области 

«познавательное развитие», низкими являются показатели по критерию «Продуктивная 

(конструктивная) деятельность». Это и определило одно из направлений работы на следующий 

учебный год – создание условий для развития конструктивной деятельности воспитанников. 

В мае 2020 года педагог-психолог совместно с педагогами детского сада проводила 

обследование 52 воспитанников подготовительных групп на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. Диагностические задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности, а именно: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности); уметь 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль; обладать определенным 

уровнем работоспособности, темпа;  уметь вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего. 
Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому компоненту школьной готовности); 

− развивающие занятия; 

− итоговая диагностика. 

Данные результатов, полученные после первичной и итоговой диагностики школьной 

готовности, представлены в таблице 3 «Сводные данные результатов диагностики «Школьная 

готовность». 

Таблица 3 

Сводные данные результатов диагностики «Школьная готовность» 
 

Группа Норма Ниже нормы Уровень развития 

не соответствует 

возрасту 

Первичная диагностика 

«Смешарики» 20 чел. (80%) 5 чел. (20%) - 

«Фантазеры» 22 чел. (81,4%) 5 чел. (18,6%) - 

Итоговая диагностика 

«Смешарики» 25 чел.(100%) - - 

«Фантазеры» 27 чел.(100%) - - 
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Педагогом-психологом были проведены групповые развивающие занятия по 96 часовой 

программе «Цветик-семицветик» под редакцией Куражевой Н.А. В результате развивающей 

работы, показатели итоговой диагностики стали равны 100% сформированности у воспитанников 

предпосылок к учебной деятельности.  

Показатели школьной успешности выпускников МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» в 1 

классе (2019-2020 уч.год ) следующие:   

- дети, имеющие устойчивые успехи в учебе (92,8%); 

- дети, имеющие неустойчивые успехи в учебе (7,2%). 

Таким образом, результаты полученные в ходе диагностики школьной гтовности показывают 

преобладание детей с высоким уровням развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОО. Показатели 

школьной успешности выпускников детского сада также свидетельствуют о высоком качестве 

подготовки обучающихся. 

Успешная организация образовательного процесса в детском саду позволяет воспитанникам 

принимать участие в городских, республиканских, всероссийских и международных фестивалях и 

конкурсах, где дети показывают хорошие результаты. Данные  представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты участия воспитанников в конкурсах и мероприятиях  

мероприятие кол-во 

участников 

руководитель результаты 

воспитанников 

Международный уровень 

    

Международный конкурс 

детского творчества “Зимние 

сказки леса” 

8 чел. Даутова О.Р., 

Шуст И.Г. 

 

Диплом I, II степени 

Международный конкурс 

“Овощной рай” 

6 чел. Гумерова Л.А., 

Краснова  О.В. 

Даутова О.Р. 

Диплом I, III место 

Федеральный уровень 

Блиц-олимпиада "Мы любим 

спорт" 

3 чел. Михайлова М.В. 

(отмечена 

благодарственным 

письмом) 

Диплом 1, 2, 3 

степени 

Викторина "Наша армия 

родная на страже Родины 

стоит" 

5 чел. Добрынина А.С., 

Басова И.В. 

 (отмечены 

благодарственным 

письмом) 

Диплом 1 степени, 

Сертификаты 

участников 

Блиц-олимпиада "Готов 

служить отчизне" 

1 чел. Михайлова М.В. 

(отмечена 

благодарственным 

письмом) 

Диплом 1 степени 

Конкурс "С какой ёлкой 

встречаешь Новый год?" 

5 чел.  Попова Н.А., 

Басова И.В. 

(отмечены 

благодарственным 

письмом) 

Почётные грамоты 

Республиканский уровень 

Конкурс "С какой ёлкой 

встречаешь Новый год", 

экоакция “Живи, Ёлочка - 

2020” 

7 чел. Шуст И.Г. 

Гумерова Л.А. 

 

Грамота III место, 

грамота за участие 

Конкурс рисунков «Пусть 

дружат на планете – 

5 чел Михайлова М.В., 

Даутова О.Р., 

Грамоты  от РРЦ по 

профилактике 
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водители и дети!» Сучкова А.А. детского 

травматизма  

Конкурс поделок «Встречай 

Новый год по Правилам!» 

10 чел Михайлова М.В., 

Логвинова О.В., 

Гумерова Л.А., 

Рыжова Т.Н. 

Грамоты от РРЦ по 

профилактике 

детского 

травматизма 

Муниципальный уровень 

Конкурс чтецов “Великая 

победа”, посвящённый 75-

летию Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

1 чел. Даутова О.Р. Дипломы участника 

Игра-соревнования 

"Зарница" 

коллективное 

участие 

Михайлова М.В., 

Даутова О.Р., 

Краснова О.В., 

Басова И.В., 

Газизова Т.Д., 

Логвинова О.В., 

Гумерова Л.А., 

 

Диплом (1 место) 

победителей, 

сертификаты 

участников 

Конкурс “Покормите птиц 

зимой” 

1  чел. Шуст И.Г.  Сертификат  

Конкурс "Профессия моей 

мамы" 

2 чел. Шуст ИГ. Диплом 

Конкурс – фестиваль 

детского творчества, 

посвященного Дню матери 

«Мамин праздник», 

номинация «Рисунок 

«Профессия моей мамы»   

2 чел. Михайлова М.В. Сертификат  

Экологическая акция 

"Сортируй отходы, сохраняй 

природу!" 

коллективное 

участие 

Газизова Т.Д., 

Логвинова О.В, 

Сучкова А.А., 

Гайнуллина Г.С., 

Мансурова Л.И., 

Даутова О.Р, 

Гумерова Л.А., 

Попова Н.А. 

(отмечены 

благодарственным 

письмом) 

Сертификаты 

участников 

Экологическая акция 

"Покормите птиц зимой!" 

1 чел. Газизова Т.Д. 

 (отмечена 

благодарственным 

письмом) 

Сертификаты 

участников 

Экологическая акция 

"Ёлочка, живи" 

коллективное 

участие 

Логвинова О.В., 

Гумерова Л.А. 

Шуст И.Г. 

Краснова О.В.  

(отмечены 

благодарственным 

письмом) 

Почётные грамоты 

Экологическая акция "Сдай 

макулатуру - спаси дерево!"; 

"Батарейки - сдавайтесь!" 

коллективное 

участие 

Логвинова О.В., 

Даутова О.Р., 

Газизова Т.Д., 

Краснова О.В. 

Басова И.В. 

Добрынина А.С. 

Грамоты участников 
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(отмечены 

благодарственным 

письмом) 

Конкурс "Цвети, мой край, 

Башкортостан" 

2 чел. Гумерова Л.А., 

Попова Н.А. 

(отмечены 

благодарственным 

письмом) 

Диплом 3 степени 

Уровень ДОО 

Конкурс-выставка “Символ 

Нового года 2020” 

коллективное   

участие 

Мансурова Л.И., 

Гайнуллина Г.С., 

Логвинова О.В., 

Даутова О.Р., 

Газизова Т.Д., 

Краснова О.В. 

Басова И.В. 

Добрынина А.С. 

Сулейманова Г.Р. 

Диплом участника 

“Защитники Отечества” – 23 

февраля 

коллективное 

участие 

Шуст И.Г. 

Краснова О.В., 

Басова И.В. 

Диплом 

Конкурс "Мастерская 

дедушки Мороза" 

коллективное 

участие 

Шуст И.Г. 

Даутова О.Р., 

Газизова Т.Д., 

Басова И.В. 

Добрынина А.С. 

Сулейманова Г.Р., 

Лисовская Л.В. 

Грамоты 

победителей, 

диплом участников 

Конкурс "Мамочке любимой 

посвящается" 

коллективное 

участие 

Шуст И.Г. 

Газизова Т.Д., 

Басова И.В. 

Добрынина А.С. 

Сулейманова Г.Р., 

Аверина А.П., 

Хибатова М.Ф., 

Ахметшина Г.Р. 

Грамоты участников 

Конкурс “В мире 

Новогодних сказок” 

коллективное 

участие 

Гумерова Л.А.  

Хибатова М.Ф., 

Ахметшина Г.Р., 

Мансурова Л.И., 

Гайнуллина Г.С., 

Логвинова О.В., 

Даутова О.Р., 

Газизова Т.Д., 

Краснова О.В. 

Басова И.В. 

Добрынина А.С. 

Сулейманова Г.Р. 

Диплом за I, II,  

III место, 

сертификаты за 

участие 

 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в детском саду строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей (законных представителей). Чтобы выбрать стратегию воспитательной 

работы  проводился анализ состава семей воспитанников. Данные  представлены в таблицах 5,6. 

          Таблица 5 

Характеристика семей по составу 
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Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 239 78% 

Неполная с матерью 65 21,4% 

Неполная с отцом 1 0,3% 

Оформлено опекунство 1 0,3% 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 5, 21,4% семей воспитанников неполные. А 

это один из из факторов социального неблагополучия. Поэтому одной из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения является создание условий для индивидуального и 

социального развития воспитанников из социально – неблагополучных семей. В ДОО 

систематически ведется работа по педагогической коррекции в социально-коммуникативном 

направлении (игры, беседы, чтение худ.литературы, просмотр обучающих видеофильнов, занятия 

направленные на коррекцию гиперактивности, повышенной тревожности, застенчивости, на 

развитие эмоционально-волевой сферы, эмпатии, сопереживания, толерантности, на повышение 

самооценки дошкольников). 

Таблица 6 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 133 43,3% 

Два ребенка 109 35,5% 

Три ребенка и более 58 21,2% 

Проведенный анализ свидетельствует о наличии разнообразного состава семей 

воспитанников. Со всеми семьями в детском саду ведется просветительская и профилактическая  

работа с целью повышения их правовой и педагогической культуры. Воспитательная работа  

строится на принципе сотрудничества, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей (законных представителей). При этом решаются приоритетные задачи: 

⎯ повышение педагогической компетентности родителей; 

⎯ изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

⎯ просвещение родителей(законных представителей) по разным направлениям воспитания; 

⎯ совместная деятельность родителей(законных представителей) и детей; 

⎯ индивидуальная работа с различными категориями семей. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

групповые родительские собрания, онлайнконсультации ( в формате ;  

⎯ проведение  совместных мероприятий для детей и родителей(законных представителей); 

⎯ анкетирование; 

⎯ наглядная информация; 

⎯ проведение Дней открытых дверей для родителей(законных представителей); 

⎯ выставки детских работ и совместных работ; 

⎯ посещение открытых мероприятий и участие в них. 

В 2020 году детям и родителям(законным представителям) была предоставлена возможность 

поучаствовать в праздниках и развлечениях («Золотая Осень», «День матери», «Новогоднее чудо», 

«День защитника Отечества», «Праздник мам»). 

 

Дополнительное образование 

В целях обеспечения всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

родителей (законных представителей), чьи дети посещают дошкольное учреждение, на базе 
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детского сада организована система дополнительного образования в форме кружковой работы.  

Задачи кружковой деятельности дополнительного образования представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Задачи кружковой деятельности дополнительного образования 

№ Наименование услуги Задачи 

1. Кружок «Читайка» 

(для детей 5-7 лет) 

Программа нацелена на формирование у детей таких понятий как: 

"слово", "звук", "буква", "предложение"; 

обучению различать гласные и согласные звуки; формированию 

фонематического восприятия; обучению чтению слов, 

предложений, небольших стихотворных текстов; обогащению 

словарного запаса и развивитию речи; развивитию образного 

мышления, воображение, памяти. Учить писать буквы, слова с 

помощью схем. Учить способам работты в тетради в линейку.  

2. Кружок «Логико-

математическое развитие» 

(для детей 5-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

• Программа нацелена на развитие  логического мышления и 

творческих способностей; развитие математических способностей 

и склонностей; развитие личностных качеств и навыков 

самоконтроля и самооценки; обучению самостоятельному 

решению поставленных задач, выбору приемов и средств, 

проверке правильности решения; овладению мыслительными 

операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

классификация) 

3. Кружок «Говорушки» 

(для детей 4-5 лет) 

 

• Программа направлена на расширение знаний и представлений об 

окружающем мире, формирование навыков фонетического 

разбора слов. На формирование у детей таких понятий как: 

"слово", "звук", "буква", "предложение"; обучению различать 

гласные и согласные звуки; формированию фонематического 

восприятия; обучению чтению слов, предложений, небольших 

стихотворных текстов; обогащению словарного запаса и 

развивитию речи. Формирование коммуникативных способностей 

и культуры речи. 

4. Кружок «Развивайка» 

(для детей 4-5 лет) 

 

• Работа направлена на обучение детей выделять существенные 

признаки предметов, сравнивать, обобщать, классифицировать на 

математическом и жизенном материале. Совершенствовать 

произвольное внимание, память, способствовать расширению 

кругозора, формировать логическое, творческое мышление, речь 

дошкольников. Развивать мотивацию к познанию и творчеству, 

коммуникативную компетентность через парную и групповую 

работу. 

5. Кружок «Художественное 

конструирование» 

(для детей 5-7 лет) 

 

• Программа нацелена на развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; выявление и анализ начала процесса, середины и 

окончание в процессе наблюдений за изменениями объектов 

живой и неживой природы с последующим их схематическим 

изображением; формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей дошкольного возраста; приобщение 

к изобразительному искусству (умение читать схемы, 

технологические карты, создавать образы окружающего 

мира);развитие конструирования из бросового материала по 

замыслу с его предварительным изображением;  
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6. Кружок «Театральная студия» 

(для детей 5-7 лет) 

 

Программа предусмотрена на решение таких задач как: 

приобщение детей к театральной культуре, обогащению детского 

театрального опыта: знания детей о театре, его истории, 

устройстве, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной терминологии; развитию у дошкольников интереса к 

театрально-игровой деятельности  (за счёт знакомства с лучшими 

образцами профессиональной актёрской игры); формирование 

эмоциональности (дети учатся выражать свои чувства, 

сопереживать, проявлять отзывчивость); развитие артистичности 

(способствовать раскрытию природных талантов). 

7. Кружок ПДДе-ка  

(для детей 5-7 лет) 

 

Программа кружковой деятельности «Азбука дорожной 

безопасности» разработана для работы с детьми 5-7 лет с целью 

формирования навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. На занятиях кружка дети углубляют представления о 

ПДД, полученные ранее, продолжают знакомство с назначением 

дорожных знаков и их начертаниями, учатся применять правила в 

различных жизненных ситуациях. 

Целью кружковой работы является систематизация знаний детей 

о правилах дорожного движения, привить навыки правильного 

поведения на улицах города, во дворе и городском транспорте, 

соблюдать и выполнять правила дорожного движения. 

 

Дополнительным образованием охвачено 48% воспитанников. 
 

Показатели здоровья воспитанников 

Оздоровительная работа в детском саду проводится на основе СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организациях». В деском саду разработан и используется мониторинг 

состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их 

развитии. Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 

детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей раннего возраста, 

впервые посещающих детский сад, предусмотрен  специальный адаптационный режим. Также 

имеется гибкий режим дня на холодный период года и индивидуальный режим для детей после 

перенесённого заболевания.  

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется медицинской сестрой. 

При проведении анализа общего состояния дел по  вопросу здоровья воспитанников, 

учитывается: 

 - общее состояние здоровья воспитанников (индекс здоровья); 

- заболеваемость детей в течение года; 

- суммарные данные по группам здоровья для организации профилактической работы, 

закаливания и организации рационального питания. 

Результаты анализа заболеваемости детей в течении 2020 года  в сравнении с 2018 и 2019 годами 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Количество дней, пропущенных по болезни на одного воспитанника 
  

2018 год 2019 год 2020 год 

19,7/308 16,2/309 15,7/306 
 

(А/В, где А – общее количество дней, пропущенных по болезни, В- общее количество обучающихся) 

 

По представленным в таблице данным  видно, что заболеваемость по сравнению с 

предыдущими годами снизилась на 2,2 детодня в среднем за год. 
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Общее состояние здоровья воспитанников отражают данные, представленные в таблице 9. 
 

Таблица 9 

Индекс здоровья обучающихся (процентное отношение числа детей, ни разу не болевших в 

течение года, к общему списочному составу) 

2018 год 2019 год 2020 год 

28,2% 33,2% 35,6% 
 

По представленным в таблице данным видно, что средний показатель состояния здоровья 

воспитанников, а именно число детей ни разу не болевших за год,  вырос по сравнению с  

предыдущими годоми на 4,9%. 

В детском саду создана материально - техническая база для оздоровления и физического 

развития детей: два физкультурных и музыкальный залы с соответствующим оборудованием, 

спортивным инвентарем; оборудованный медицинский блок; кабинет едагога-психолога. Данные 

условия позволяют сохранять рациональный устойчивый распорядок дня, систематически 

проводить физкультурные занятия, закаливающие процедуры, вырабатывать 

психоэмоциональную устойчивость ребенка. 

Для совершенствования навыков, полученных на физкультурных занятиях и выработке норм 

двигательной активности дошкольников, в группах детского сада созданы физкультурные уголки, 

которые учитывают возрастные особенности детей, их интересы. Во всех группах имеются 

пособия для профилактики плоскостопия, для подвижных игр и упражнений общеразвивающего 

воздействия. Воспитатели проявляют творчество и изобретательность в изготовлении пособий из 

бросового материала для пополнения физкультурных уголков. Физкультурное оборудование 

доступно размещено для воспитанников. 

В воспитательно-образовательном процессе детского сада можно выделить следующие виды 

здоровьесберегающих технологий: медико-профилактические; физкультурно-оздоровительные; 

технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения 

педагогов; валеологического просвещения родителей (законных представителей). 

Чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, работа в 2020 году строилась в следующих 

направлениях: 

⎯ создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

⎯ комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинскими 

работниками (медсестра ДОО); 

⎯ повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей; 

⎯ воспитание здорового ребенка совместными усилиями детского сада и семьи. 

Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие помогает выявить 

и предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. 

Лечебно-профилактическая работа в ДОО включала в себя: 

⎯ комплекс медико-педагогических мероприятий, направленных на ранее выявление 

отклонений в состоянии физического и психического развития ребенка; 

⎯ профилактические мероприятия; 

⎯ профосмотры детей (плановые- под.гр., гр.раннего возраста); 

⎯ профилактика ОРВИ (витаминотерапия, фитотерапия); 

⎯ использование фитонцидных свойств чеснока, лука в период повышенной 

заболеваемости ОРЗ; 

⎯ полоскание зева после приема пищи и др. 

Регулярно проводятся профилактические прививки, согласно прививочного календаря. Такие 

процедуры проводятся только по письменному заявлению родителей и после осмотра 

медицинского работника и выдачи документа, подтверждающего состояние здоровья на текущий 

момент. 

Так, в 2020 году было привито 94% детей, посещающих ДОО, отказ от прививок 6%. К 

сожалению, не все родители (законные представители) разделяют точку зрения о пользе прививок. 
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С такими родителями (законными представителями) проводились консультации, разъяснительная 

работа, как индивидуальная, так и коллективная (родительские собрания). 

У всех воспитанников в декретированные сроки измерялось физическое развитие (весо-

ростовой показатель),  определялись группы здоровья и физической подготовленности. 

Данные результатов по распределению детей по группам здоровья  представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Распределение детей по группам здоровья 

Списочный 

состав 

1 группа 

факт/% 

2 группа 

факт/% 

3 группа 

факт/% 

4 группа 

факт/% 

5 группа 

факт/% 

306 89/29 202/66 12/4 - 3/1 

Вышепредставленные данные необходимы педагогам для эффективной организации 

физкультурно-оздоровительного процесса. 

В 2020 г. в детском саду были проведены мероприятия по формированию навыков ЗОЖ у 

дошкольников и их родителей (законных представителей):  

⎯ занятия по формированию навыков ЗОЖ в соответствии с возрастными задачами, 

беседы, дидактические игры; 

конкурсы, викторины; 

⎯ родительские собрания в формате онлайн, консультации: «Формирование здорового 

образа жизни у дошкольников», «Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников в 

условиях семейного воспитания с помощью разных информационных источников», 

«Формирование навыков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста посредством 

использования музыкальных игр»;  

⎯ беседы  о здоровом образе жизни с родителями (законными представителями). 

В течение учебного года физкультурно-оздоровительная работа велась по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Веракса и парциальной программе «Физическая культура - дошкольникам»» Л. Глазыриной, 

«Здоровый ребенок» В. Алямовской. 

Итак, физкультурно-оздоровительная работа в детском саду ведется в тесном сотрудничестве 

всех участников образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация детского 

сада ввела в 2020 году 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. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

⎯ еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

⎯ ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

⎯ дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

⎯ бактерицидные установки в групповых комнатах; 

⎯ частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

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

отдельно от других групп; 

⎯ требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-

19. 
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Вывод: на основании проведенного качественного и количественного анализа, можно 

сделать вывод об эффективности образовательной деятельности в детском саду. 

Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с Образовательной программой дошкольного образования, на основе 

ФГОС ДО. Количество и продолжительность образовательной деятельности, устанавливаются 

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.  

Целесообразное использование новых педагогических технологий (психолого-педагогической 

поддержки социализации и индивидуализации, здоровьесберегающие, 

информационнокоммуникативные и др.) позволило повысить уровень освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования и обеспечило успешную адаптацию 

выпускников к условиям начальной школы. 

 

III. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 В ДОО утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. Мониторинг 

качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям даже с учетом сбоев, вызванных  карантинными мероприятиятми 

и связанными с ними применениями дистанционных технологий. 
Контрольная деятельность - главный источник информации для анализа состояния 

образовательно-воспимтательного процесса, основных результатов деятельности МДОБУ детский сад 

№5 «Ромашка» г.Белорецк. Контрольная деятельность - это мотивационный стимулятор,  который 

призван снять затруднения участников образовательного процесса и повысить его эффективность. 

Целями контроля являются:  

⎯ совершенствование деятельности детского сада;  

⎯ повышение профессионального мастерства педагогических работников;  

⎯ улучшение качества образования.  

Основными задачами контроля являются: 

⎯ изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 

предложений по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта, устранению 

негативных тенденций;  

⎯ совершенствование качества образования воспитанников; 

⎯ контроль реализации образовательных программ, соблюдение Устава и иных локальных 

актов детского сада; 

⎯ анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса в детском 

саду;  

⎯ оказание методической помощи педагогическим работникам;  

⎯ получение объективной информации о состоянии образовательной деятельности в 

детском саду;  

⎯ корректировка перспективного и тематического планирования, образовательных 

программ. 

Мониторинг эффективности деятельности ДОО представляет собой систему непрерывного 

наблюдения за фактическим положением дел в образовательном пространстве учреждения для 

своевременного системного анализа происходящих в нем изменений, предупреждения негативных 

тенденций, а также для краткосрочного и долгосрочного проектирования. В течении года 

проведено три тематические проверки с целью изучения эффективности созданных в ДОО 

условий по организации образовательной деятельности в соответствии с годовым планом: 

⎯ готовность групп к новому учебному году; 

⎯ эффективность проводимой в детском саду работы по созданию условий для социально-

коммуникативного развития дошкольников; 

⎯ анализ работы по внедрению современных образовательных технологий в 

образовательный процесс ДОО. 
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Темы контроля тесно связаны с реализацией годовых задач ДОО. Результаты проверок 

выявили положительные моменты в работе коллектива детского сада по созданию в группе 

необходимых условий для реализации поставленных задач и организации воспитательно – 

образовательного процесса с детьми по данным направлениям.  

В течении данного периода педагогами ДОО проведен взаимоанализ:  

⎯ организации образовательной деятельности по нравственно-патриотическому 

воспитанию в соответствии с комплексно-тематическим планированием, это способствовало 

взаимообмену опыта педагогов, что являлось практической помощью для молодых специалистов;  

⎯ содержания патриотических уголков в соответствии с возрастной группой, что 

позволило определить создание условий в каждой группе для формирования нравственно-

патриотического воспитания, через предметно-развивающую среду; 

⎯  образовательного процесса в ДОО с использованием средств ИКТ, через открытые 

просмотры ООД, проведение дидактических игр с использованием ИКТ-технологий, проведение 

конкурса «ИКТ в дошкольном образовании». 
  В соответствии  с годовым планом работы ДОО, проводится оперативный контроль по 

планированию и организации  работы педагогами ДОО. Результаты контроля в 2020 году 

указывают на удовлетворительное состояние воспитательно-образовательного процесса. 

В период с 14.11.2020 по 25.11.2020 проводилось анкетирование 182 родителей (законных 

представителей) по оценке качества образовательтных услуг. Получены следующие результаты: 

⎯ доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 94,8%; 

⎯ доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

92,2%; 

⎯ доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 79,8%; 

⎯ доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 97,8%; 

⎯ доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 97,8%, 

⎯ доля получателей услуг, удовлетворенных качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме – 35%. 

Данные анкетирования родителей (законных представителей) показали достаточно  высокую 

степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, кроме дистанционных. 

Вывод: дистанционные технологии в детском саду для осуществления образовательной 

деятельноти, могут быть использованы частично, в основном для работы с родителями, т.к.: 

⎯ ребенок гармонично развивается только в социуме, для него характерна острая 

потребность в другом человеке и очное общение с педагогом, сверстниками в игровой и 

образовательной деятельности. Отсутствие очного общения может привести к трудностям в 

адаптации к социальным нормам межличностных отношений; 

⎯ отсутствие хорошей технической оснащенности во многих семьях; 

⎯ нарушение режима дня, т.к. не все родители способны создать условия для реализации 

режима дня ребенка в соответствии с СанПин; 

⎯ длительность прибывания за компьютером детей дошкольного возраста ограничена 

санитарными нормами (10-15 мин. в день). 

Внутренняя система оценки качества образования позволила получить объективную 

информацию по реализации Образовательной программы ДОО для прогнозирования перспектив 

развития ДОО, своевременно принять меры по устранению выявленных недостатков и 

совершенствованию работы учреждения. Полученные результаты будут использованы при 

планировании системы контроля на следующий учебный год. 

IV. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован работниками  на 100% согласно штатному расписанию. Всего 
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сотрудников - 43 человека. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 24 специалиста, 

среди  них: 

⎯ старший воспитатель-2 

⎯ музыкальный руководитель- 2 

⎯ инструктор по физической культуре-1 

⎯ педагог-психолог-1 

⎯ воспитатель- 18. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 работника: 

− воспитанник/педагоги – 13/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 7/1. 

При расстановке кадров администрацией учитывается образовательный и 

квалификационный уровень педагогических работников. Это позволяет обеспечить оптимальный 

баланс общего уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих на каждой 

группе, стимулирует их профессиональный рост, а также позволяет педагогам использовать 

ресурс друг друга в процессе самообразования.  

В детском саду созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

Профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется непрерывно и обеспечивается освоением педагогов детского сада  

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, не реже, чем каждые 3 года. Систематичность и 

непрерывность обеспечивается на основании плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников. 

Педагоги детского сада проходят аттестацию на квалификационные категории. Процедура 

аттестации  носит системный характер, соблюдаются нормативно-правовые и методические 

требования. 

Данные уровней квалификационных категорий за 2020 год, представленные на графике 2 

«Категорийность педагогов», указывают на то, что в коллективе преобладает количество 

педагогов с категориями. 80% аттестованных от общего числа работающих педагогов имеют 

первую и высшую квалификационные категории. 1 педагог аттестован на соответствие 

занимаемой должности, 1 педагог имеет статус  молодого специалиста, 3 педагога без категории. 

  

График 2. Категорийность педагогов 
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         За 2020 год пять педагогических работников прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 2 (8,3%); 

− первую квалификационную категорию – 4 (16,6%). 

По данным, представленным на графике 3 «Стаж работы педагогов» видно, что в коллективе 

преобладают педагоги со стажем работы более 20 лет, что составляет 66% от общего числа 

педагогов. Большое количество стажистов в коллективе способствует достижению стабильных 

результатов в работе с воспитанниками ДОО. 

  

 

 

График 3. Стаж работы педагогов 



18 

 

3 2
2

2
3

4
4 4

0

1

2

3

4
до 3 лет

с 3 лет до 5 лет

с 5 лет до 10 лет

с 10 лет до 15 лет

с 15 лет до 20 лет

с 20 лет до 25 лет

с 25 лет до 30 лет

свыше 30 лет
 

Образовательный ценз педагогов детского сада позволяет эффективно осуществлять 

воспитательно-образовательный процесс. Данные анализа, результаты которого представлены на 

графике 4 «Образование педагогов» показывают, что все педагоги имеют педагогическое 

образование, из них 57% педагогов имеют высшее образование, 43% педагогов имеют среднее 

специальное образование. В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 9 работников 

детского сада, из них 6 педагогов. 2 педагога в настоящее время проходят обучение в ВУЗах по 

педагогическим специальностям, 2 педагога проходят профессиональную переподготовку в 

соответствии с профессиональными стандартами. 

График 4. Образование педагогов 
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Представленные выше данные свидетельствуют о постоянном профессиональном росте 

сотрудников детского сада. 

По итогам 2020 года МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк готов перейти на 

применение профессиональных стандартов. Из 24 педагогических работников 24 педагога 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  

Педагоги детского сада в течение 2020 года принимали активное участие в мерориятиях  

по распространению и обобщению педагогического опыта на муниципальном, региональном 

уровнях, что представлено в таблице 11. 

Таблица 11 

Участие педагогов в открытых мероприятиях, конкурсах  

разного уровня за 2020  

ФИО Место проведения, 

название мероприятия 

Тема выступления Результат 

Международный уровень 

 

 

Гумерова Лилия 

Акрамовна  

Публикация в международном 

сетевом издании “Солнечный 

свет”,  

Методическая 

разработка: «Танграм 

– головоломка” 

Свидетельство 

Член жюри экспертного совета 

международного 

профессионального конкурса 

 Свидетельство 

Михайлова  

Мария 

Владимировна 

Публикация в сборнике 

Международной Академии 

образования «СМАРТ» 

Авторская 

разработка: Эколого-

оздоровительный 

поход для старших 

дошкольников 

«Люблю я пышное 

природы увяданье…» 

Сертификат 

Республиканский уровень 
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Даутова Ольга 

Рустэмовна  

 

 

Участие в Республиканском 

мероприятии “Семейный клуб, 

место встречи”,  

Мастер-класс с 

родителями 

“Квиллинг из 

атласных лент” 

Справка 

Участие в Республиканском 

мероприятии “Семейный 

выходной”, семейный  

Квест “Сокровища 

мира” 

Справка 

Участие в вебинаре “Лучшие 

технологии и практики работы 

с дошкольниками: 

ровесническое образование” 

 Сертификат 

Участие в семинаре 

“Вдохновение. Управление 

качеством дошкольного 

образования мирового уровня” 

Презентация 

многофункционально

го дидактического 

пособия “Чудеса за 

ширмой” 

Сертификат 

Шуст Ирина 

Геннадьевна  

Участие в конкурсе 

Государственного бюджетного 

учреждения. Дирекция по особо 

охраняемым природным 

территориям РБ природный 

парк “Иремель” 

 Благодарственное письмо 

Кислицина Татьяна 

Геннадиевна  

Участие в конкурсе 

“Национальный костюм - 

наследие моего народа” 

Проведение 

праздника, 

посвященного «Дню 

национального 

костюма» 

Диплом МО и науки РБ 

Гумерова Лилия 

Акрамовна  

Участие в конкурсе “Цвети, 

мой край, Башкортостан” на 

лучшие составления шежере в 

рамках муниципального 

фестиваля детского творчества 

к 100-летию образования 

Республики Башкортостан   

Методическая 

разработка 

«Шежере» 

Сертификат 

Участие в конкурсе 

Государственного бюджетного 

учреждения. Дирекция по особо 

охраняемым природным 

территориям РБ природный 

парк “Иремель” 

 Благодарственное письмо 

Федеральный уровень 

Даутова Ольга 

Рустэмовна  

Член жюри в конкурсах 

“Изумрудный город” 

Участие в 

оценивании в 

конкурсах на сайте 

«Изумрудный город» 

Справка 

Кислицина Татьяна 

Геннадиевна  

Участие в IV Всероссийском 

педагогическом конкурсе “Мой 

лучший сценарий” 

Разработка сценария 

муз развлечения  

Диплом победителя II 

степени 

Публикация  во Всероссийском 

Фонде образовательной и 

Научной деятельности 

Разработка и 

публикация сценария 

Свидетельство 

Участие в конкурсе авторского 

материала “Мой лучший 

Разработка сценария Диплом лауреата 
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сценарий” 

Гумерова Лилия 

Акрамовна  

Участие во Всероссийском 

конкурсе для педагогов 

“Педагогическая копилка” 

Разработка 

методического 

материала  

Диплом призёра (III место) 

Участие во Всероссийском 

творческом конкурсе для 

педагогов “Весенний марафон”,  

Разработка конспекта  

ООД по речевому 

развитию “Белорецк 

– мой край родной” 

Диплом (I место) 

Участие в онлайн-конкурсе для 

педагогов “Как использовать 

онлайн-сервисы в работе 

педагога” 

 Сертификат участника 

Муниципальный уровень 

Даутова Ольга 

Рустэмовна,  

Шуст Ирина 

Геннадьевна, 

Логвинова Ольга 

Владимировна.  

Участие в организации игры-

соревновании “Зарница” среди 

воспитанников ДОО г. 

Белорецка. 

Помощь в 

организации  

Сертификаты 

Гумерова Лилия 

Акрамовна, 

Краснова Оксана 

Валерьевна, 

Гайнуллина 

Гульфина 

Салимьяновна, 

Мансурова Лилия 

Искандаровна, 

Сулейманова 

Гульнара Ришатовна.  

Участие в экологической акции 

“Покормите птиц зимой” среди 

воспитанников ДОУ 

Презентация пособия 

«Кормушка для 

птиц» 

Дипломы I, II, III место 

Басова  

Ирина Владимировна 

Публикация на сайте МКУ 

Управления образования 

г.Белорецк МР БР РБ 

Методическая 

разработка «Играем с 

математическим 

планшетом» 

Справка МКУ Управления 

образования г.Белорецк 

МР БР РБ 

Михайлова 

Мария 

Владимировна 

Публикация на сайте МКУ 

Управления образования 

г.Белорецк МР БР РБ 

Методические 

рекомендации «Как 

вырастить чемпиона» 

Справка МКУ Управления 

образования г.Белорецк 

МР БР РБ 

Член состава жюри  

муниципального этапа 

олимпиады для детей старшего 

дошкольного возраста «Мы 

Гагаринцы»  

 Приказ от МКУ 

Управления образования 

г.Белорецк МР БР РБ 

Организация игры-

соревнования «Зарница»  

 Благодарность от МКУ 

Управление образования 

г.Белорецк МР БР РБ 

Член состава жюри 

муниципального этапа 

олимпиады для детей старшего 

дошкольного возраста «Мы 

Гагаринцы» 

 Почетная Грамота  МКУ 

Управление образования 

г.Белорецк МР БР РБ 

Уровень ДОО 

Кислицина Татьяна 

Геннадиевна, 

Краснова Оксана 

Организация праздника 

детского творчества 

“Защитники Отечества”, 

Разработка сценария 

ко «Дню Защитника 

Отечества» 

Диплом от МДОБУ Д/с №5 

“Ромашка” 
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Валерьевна, 

Гайнуллина 

Гульфина 

Салимьяновна, 

Мансурова Лилия 

Искандаровна, 

Сулейманова 

Гульнара Ришатовна. 

посвященного празднику 23 

февраля 

Газизова Тамара 

Дамировна, 

Даутова Ольга 

Рустэмовна, 

Сулейманова 

Гульнара Ришатовна, 

Попова Наталья 

Александровна, 

Кравчук Наталья 

Викторовна, 

Гумерова Лилия 

Акрамовна 

Конкурс «Безопасный труд 

глазами детей» 

Детское творчество Благодарственные письма 

Даутова Ольга 

Рустэмовна, 

Сулейманова 

Гульнара Ришатовна, 

Гайнуллина 

Гульфина 

Салимьяновна, 

Логвинова Ольга 

Владимировна, 

Гумерова Лилия 

Акрамовна, 

Кравчук Наталья 

Викторовна 

 

Конкурс «В мире Новогодних 

сказок» 

 

Творчество 

педагогов 

 

Благодарственные письма 

Даутова Ольга 

Рустэмовна, 

Сулейманова 

Гульнара Ришатовна, 

Логвинова Ольга 

Владимировна, 

Кравчук Наталья 

Викторовна, 

Газизова Тамара 

Дамировна 

 

 

Конкурс «Гагарин и космос» 

 

Выставка детских 

работ 

 

Благодарственные письма 

Мансурова Лилия 

Искандаровна, 

Газизова Тамара 

Дамировна 

Конкурс «Символ Нового 2021 

года»  

Творчество детей и 

педагогов 

Грамоты 

Накопленный педагогами материал собирается в «Педагогической копилке» методического 

кабинета для дальнейшего использования. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с  педагогическими кадрами:  

⎯ педсоветы,  

⎯ теоретические и практические семинары,  

⎯ деловые игры,   

⎯ дискуссии,  
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⎯ выставки,   

⎯ круглые столы,   

⎯ смотры-конкурсы,  

⎯ психологические тренинги.  

В 2020 году в связи с ограничителоьными мерами по предотвращению распространения 

коронавируснуй инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов по 

применению информационных технологий в образовательной денятельности, показал, что 27% 

педагогов испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным мероприятиям и их проведению. Дефицит 

компетентностей педагогов корректировался через организацию и проведение мастер-классов: 

«Пооведение родительских собраний в системе ZOOM, Teams»; «Грпповые занятия с 

дошкольниками в WhatsApp» и др. 

Вывод: проведенный анализ кадрового обеспечения МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» 

г.Белорецк указывает на то, что образовательное учреждение укомплектовано кадрами. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют в 

кокурсах, знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег других дошкольных учреждений, 

делятся своим опытом работы, саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. Кадровая политика детского сада направлена на развитие профессиональной 

компетенции педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются 

профессиональные и личностные запросы. Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

росте профессиональной компетентности педагогов, совершенствовании педагогического 

мастерства, что оказывает положительное влияние на качество образовательного процесса. 

Цель работы с кадрами на 2021 год: продолжать создавать условия для освоения сотрудниками 

инновационных подходов к содержанию  воспитательно-образовательного процесса. 

V. Организация питания 

Питание – один из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка. Для 

нормального роста и развития наши воспитанники обеспечены сбалансированным 4-х разовым 

питанием в соответствии с 10-дневным перспективным меню. Повара, работники кухни работают 

от ИП Квасниной Т.Г. В рацион детей включены: свежие фрукты, овощи, соки, молочные, 

овощные, рыбные, мясные блюда, выпечка. В целях профилактики йододефицита при 

приготовлении пищи используется йодированная соль, проводится С-витаминизация третьего 

блюда. Устройство, оборудование и содержание пищеблока соответствует санитарным правилам и 

нормам к организации питания дошкольников. Пищеблок оборудован необходимым 

технологическим оборудованием. Техническое состояние оборудования удовлетворительное. 

Пищеблок оснащён посудой, инвентарём в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Соблюдается маркировка посуды, уборочного инвентаря. Питание организовано в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Выдача готовой пищи проводится только после снятие 

пробы и записи в бракеражном журнале готовых блюд с разрешением на их выдачу.  Контроль за 

организацией питания осуществляет заведующий и медицинская сестра.  

За 2020 год по результатам инспекционного контроля со стороны СЭС замечаний по 

организации детского питания не было. 

Вывод: организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах. 
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 
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необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Рисование. Лепка», «Прогулки» на все возрастные группы; 

- серии демонстрационного материала «Космос», «Боевая техника и оружие»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

− рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось на 2 

телевизора SMART TV, 1 ноутбук, проектор; 

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

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ.  

Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение пополняется 

современными методическими пособиями с целью реализации ООП ДО и соответствия 

требованиям ФГОС ДО.  
VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду оборудованы 

помещения: 

⎯ групповые помещения – 12; 

⎯ кабинет заведующего – 1; 

⎯ методический кабинет – 1; 

⎯ музыкальный зал – 1; 

⎯ физкультурный зал – 2; 

⎯ пищеблок – 1; 

⎯ прачечная – 1; 

⎯ кабинет педагога-психолога -1; 

⎯ кабинет для занятий по дополнительному образованию – 2; 

⎯ мед.блок – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые комнаты включают игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году были проведены следующие ремонтные работы: 

- косметический ремонт семи групп; 

- частичный ремонт отопительной системы; 

- покраска прогулочных веранд; 

- ремонт пищеблока. 

Вывод: материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, осуществляется деятельность, направленная на улучшение 

материально- технической базы в соответствии с основными направлениями деятельности 
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ДОО, с учётом интересов детей и их возрастных особенностей. Педагогические работники и 

развивающая предметно-пространственная среда обеспечивают условия для реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

VIII. Обеспечение безопасности  

В ДОО созданы условия для  безопасного пребывания  

воспитанников и сотрудников. Антитеррористическую защищенность участников 

образовательного процесса обеспечивают средства экстренного вызова нарядов полиции 

(КЭВНП), подключенных к централизованным системам охраны ФГУП «Охрана» МВД РФ. 

Противопожарная система детского сада подключена к АПС «Стрелец-мониторинг» и выведена на 

пульт ПЧ - 44 ФГКУ «28 отряд ФПС» по РБ. Три раза в год проводяится тренировочные эвакуации 

воспитанников и сотрудников ДОО на случай возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций. 

Два раза в год проводятся испытания внутренних пожарных кранов.  

Заместитель заведующего по АХЧ ежедневно проверяет работоспособность кнопки 

тревожной сигнализации. Ежемесячно сотрудниками Белорецкого филиала ФГУП «Охрана» МВД 

России по РБ и ООО «Феникс» проверяется исправность автоматической пожарной сигнализации, 

с отметкой в соответствующем журнале. 

Пропускной режим обеспечивается домофонной системой входных дверей. Особое внимание 

уделяется исключению несанкционированного доступа лиц через хозяйственные входы. 

Эвакуационные выходы содержатся в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Территория по всему периметру ограждена забором.  

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии.  Во время прогулок 

детей  ограничивается доступ посторонних лиц на территорию.  

Организована работа по профилактике терроризма, ЧС, пожарной безопасности. 

Функционирование образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

действующими нормами и правилами противопожарной безопасности.  

Здание ДОО достаточно обеспечено средствами противопожарной безопасности. Имеются 

планы эвакуации.  

В детском саду установлена система наружного и внутреннего  видеонаблюдения. 

Для обеспечения безопасности разработаны Паспорт безопасности (план комплексной 

безопасности учреждения в соответствии с требованиями нормативных документов) и паспорт 

безопасности по ПДД, своевременно проводятся инструктажи с сотрудниками по  

антитеррористической безопасности, с детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения 

по соблюдению правил безопасности на дорогах; проводится вводный инструктаж с вновь 

прибывшими сотрудниками по гражданской обороне, по пожарной безопасности,  в соответствии 

с правилами пожарной безопасности и правилами по охране труда проводится противопожарный 

инструктаж и инструктажи по ОТ и ТБ.  

Вывод: В ДОО созданы безопасные условия для образовательного процесса. Система 

безопасности постоянно подвергается контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. Функционирование ДОО осуществляется в соответствии с 

действующими требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 
 

IX. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020г. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 306 

в режиме полного дня (10ч30мин) 306 
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в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 69 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 237 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

10ч30мин-часового пребывания 306 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

306 (100%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 15,7 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 24 

с высшим образованием 14 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

14 

средним профессиональным образованием 10 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

10 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

19 (79%) 

с высшей 10 (43%) 

первой 9 (37%) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (21%) 

больше 30 лет 3 (12,5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3 (12,5%) 

от 55 лет 3 (12,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

26 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

25 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 13/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,5 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 213,6 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 
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прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Заключение. Перспективы развития учреждения 

Анализ показателей функционирования ДОО указывает на то, что МДОБУ детский сад №5 

«Ромашка» г.Белорецк 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.  

МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые  регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

По итогам 2020 года МДОБУ детский сад №5 «Ромашка» г.Белорецк готов перейти на 

применение профессиональных стандартов. Из 24 педагогических работников 24 педагога 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».  

В 2020 году на 2% повысился уровень степени удовлетворенности родителями (законными 

представителями) качеством предоставляемых услуг. В детском саду созданы оптимальные 

условия для полноценного развития детей:  

⎯ нормативно-правовая база детского сада соответствует действующему законодательству; 

⎯ работа ДОО соответствуют поставленным целям и задачам; 

⎯ реализуется  Программа развития на 2017-2020 гг.;  

⎯ укрепляется материально – техническая база ДОО;  

⎯ вводятся инновации в педагогический процесс; 

⎯ совершенствовуется  методическая работа, контроль и диагностика;  

⎯ систематически повышается  уровень профессиональной грамотности педагогов;  

⎯ стабильно пополняется содержание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Однако, при анализе деятельности ДОО, выявлены проблемы- по результатам мониторинга 

образовательного процесса нами получены следующие данные: уровень познавательного развития 

у детей старшего дошкольного возраста ниже других критериев. А именно, при более детальном 

анализе полученных результатов итогового мониторинга по образовательной области 

«познавательное развитие» низкими являются показатели по критерию «Продуктивная 

(конструктивная) деятельность». Это и определило одно из направлений работы на следующий 

учебный год – создание условий для развития конструктивной деятельности воспитанников. 

Перспективные направления на 2020  год: 

⎯ совершенствование образовательного процесса в ДОО путем включения в него 

инновационных технологий, интегрированной организованной образовательной деятельности, 

методов и приемов, способствующих реализации личностно-ориентированного и системно 

деятельностного подхода; 

⎯ повышение имиджа детского сада через достижения педагогов и  воспитанников; 

⎯ совершенствование РППС по принципу интеграции образовательных областей согласно 

ФГОС ДО. 
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