
                      Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 8 «Буратино» 

 

 

 

 

Рассмотрено  

на педагогическом совете  

Протокол № 3 от 09.04.2021г 

Утверждаю 

Заведующий МКДОУ д/с № 8 

______________Е.И. Бутарова 

Приказ №____ от______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о самообследовании 

Муниципального казённое дошкольное образовательное учреж

дение детский сад № 8 «Буратино» за 2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

 Введение 3 

1. Аналитическая часть 4 

1.1 Общие сведение об образовательной организации  4 

1.2 Система управления организации 5 

1.3 Оценка образовательной деятельности 6 

1.4 Содержание и качество подготовки воспитанников 10 

1.5 Оценка учебного процесса 13 

1.6 Востребованность выпускников 18 

1.7 Оценка кадрового обеспечения 18 

1.8 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

23 

1.9 Оценка материально-технической базы 24 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

26 

2 Анализа показателей деятельности организации 28 

3 Вывод, задачи 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (ст.28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

Настоящий отчет разработан согласно плана работы комиссии по 

самообследованию     МКДОУ д/с № 8, рассмотрен на педагогическом совете (протокол   

№ 3 от 09.04.2021г ), утвержденного приказом заведующего от 09.04.2021 № 41-ОД    

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости  информации о 

деятельности МКДОУ д/с № 8. 

Задачи:  

1. Выявить позитивные и негативные тенденции в образовательном процессе, 

возможности развития образовательной деятельности. 

2. Выявить динамику развития в сравнении с предыдущими годами. 

3.Выявить успехи, достижения, проблемы в работе коллектива, наметить 

перспективу на дальнейшую работу. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Аналитическая часть 

 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад № 8 «Буратино» (МКДОУ д/с № 8) 

Тип учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Руководитель Бутарова Евгения Ивановна 

Юридический 

адрес 

6669111 Иркутская область, Бодайбинский район, п.Мамакан, 

ул.Красноармейская ,34  

Фактический адрес 
6669111 Иркутская область, Бодайбинский район, п.Мамакан, 

ул.Красноармейская ,34 и ул.Пушкина,4 

Телефон, факс 89500999702 

Адрес электронной 

почты 
detsadmamakan@yandex.ru 

Сайт учреждения Detsadmamakan.ucoz.com 

Учредитель 
Управление образования администрации Муниципального образования  

г.Бодайбо и района 

Год основания 1958 год и 2012 год 

Лицензия 15.05.2015 серия 38Л01 №0002253 

Режим работы С 7.30 до 18.00, выходные: суббота, воскресенье. 

        Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

«Буратино» (далее – ДОУ) имеет два отдельно стоящих здания (по ул. Красноармейская и 

ул.Пушкина). Здания расположены в жилом посёлке рабочего типа вдали от 

производящих предприятий и потенциально опасных объектов. 

Проектная наполняемость на 144 мест. Общая площадь здания 1269 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса -773 кв. м., групповых ячеек – 484кв.м. 

Здание детского сада для детей раннего возраста одноэтажное. Введено в 

эксплуатацию в 2012 году. Фундамент - бетонный, стены пенобетонные, перегородки 

деревянные двойные. Крыша – профнастил, полы – линолеум, плитка, отделка внутренняя 

потолок побелен, стены гипсокартонные, оклеен; наружная отделка сайдингом. 

Здание детского сада для детей дошкольного возраста двухэтажное. Введено в 

эксплуатацию в 1958 году. Фундамент - бутовой, стены кирпичные, перегородки 

кирпичные, деревянные двойные. Крыша–профнастил с полимерным покрытием, полы–

дощатые, линолеум, плитка, отделка – побелка. 

Имеется подвал. Подвальное помещение разделено перегородками, образующими 

помещения различной площади. 

Лестницы выполнены из сборных железобетонных ступеней, находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

 

1.2. Система управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ДОУ. 
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Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство ДОУ 

Совет 

учреждения 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора методической литературы, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке 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 

Отношения между Учредителем и ДОУ определяется действующим 

законодательством, нормативно – правовыми документами органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

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 детском саду создана Комиссия 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Распределение административных обязанностей утверждается приказом 

руководителя, который доводится до сведения всех членов коллектива. 

Координация деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала 

обеспечивает слаженность, бесперебойность и непрерывность работы дошкольного 



учреждения. С этой целью проводятся собрания, педагогические советы, совещания при 

заведующем и старшем воспитателе. 

Локальные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава ДОУ, определяют 

уровень взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса – дети – родители – 

педагоги. 

В 2020 году в систему управления были внедрены элементы работы в 

дистанционном формате средствами Zoom, WhatsApp, социальные сети, электронная 

почта. Старший воспитатель контролировал качество образования и организацию 

дистанционного обучения. 

ДОУ имеет свой сайт, который соответствует требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации (Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014г 

№ 785)  

Цель сайта: 

- Доступность информации о МКДОУ д/с №8;  

- Просвещение родителей;   

- Приобщение педагогов к активному использованию информационных технологий;  

- Представление достижений сотрудников и воспитанников детского сада;   

- Расширение связей и обмен опытом с коллегами.   

На сайте имеются разделы, раскрывающие динамику развития дошкольного 

учреждения. 

Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

ДОУ и предоставляет возможность участвовать в управлении ДОУ всем участникам 

образовательных отношений. Общие собрания работников и педагогические советы 

проходят регулярно.  

Перспектива: Привлекать родителей (законных представителей) к активному и 

эффективному сотрудничеству в родительских комитетах групп и Совете учреждения 

ДОУ.  

1.3.  Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

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

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», СаНПиН 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

   Комплексная 

программа  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования. В качестве методического обеспечения 

взята комплексная программа «От рождения до школы»/ под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Парциальные 

программы 

«Байкал – жемчужина Сибири» (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. 



Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми. Иркутск- 2016г. 

 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции в 2020г было предусмотрено проведение занятий в 

WhatsApp, социальные сети, сайт ДОУ. Ежедневно педагоги на сайт и в группы WhatsApp 

детского сада размещали задания. Право выбора времени и места проведения занятий 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий 

для участия их детей. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая.  

Вывод: Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в группах. Причину данной ситуации 

видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 

привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий 

с детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и 

значимости их для детей. 

Перспектива: В плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план 

ВСОКО. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: 

-«День рождения детского сада»,  

-«День матери» (26 ноября)»,  

-«День победы» (к 9 мая)»,  

-«Бал выпускников ДОУ»,  

-«День Защиты детей»,  

-«День защитника Отечества» (к 23 февраля)  

- Международный женский день «8 Марта»,  

-«Новогодний карнавал», 

- «Масленица», 

- Спортивные соревнования между детьми подготовительной группы и  первоклассниками 

МКОУ «Мамаканской СОШ», 

- Изготовление и возложение венка к мемориалу, 

- Выступления в доме - интернат для инвалидов и престарелых и т.д. 

Для организации традиционных событий эффективно использование комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта, учета 

сезонности. 



Комплексно-тематическое планирование воспитательное-образовательной работы 

месяц Тема недели 

Для детей от 1 до 2 лет Для детей от 2 до 8 лет 

сентябрь Детский сад 

 

До свидание лето, здравствуй 

детский сад/ День знаний 

Осень Я и моя семья/ Я в мире человек 

Безопасность на дороге 

Осень 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День здоровья 

октябрь мониторинг Мой дом / Моя страна 

Мониторинг 

ноябрь Я и моя семья Пожарная безопасность 

 Животные и растения нашей планеты 

Мой дом Знакомство с народной 

игрушкой/Знакомство с народной 

культурой и традициями 

декабрь День здоровья 

Зима Зима 

Новогодние праздники Пожарная безопасность 

Новогодние праздники 

январь Мир сказки Природа родного края (Озеро 

Байкал) 

Неделя здоровья 

февраль Народные игрушки Водный мир 

Папин день День защитника отечества 

март Мамин день Международный женский день 

Мои домашние животные Весна 

Безопасность 

апрель Мониторинг Полёт в космос 

мониторинг 

май Весна Мир сказок/День Победы 

День здоровья 

Лето Лето/ До свидания детский сад 

Вывод: Мероприятия в ДОУ проводятся в системе, что способствует 

разностороннему развитию детей и привлечению родителей к образовательной 

деятельности. Реализация программы осуществлялась в 2020г в период самоизоляции в 

дистанционном режиме согласно комплексно- тематическому планированию. 

Перспектива: Привлечение родителей (законных представителей) к проведению 

совместных мероприятий, оказание помощи при подготовки. 

 

Образовательный контингент. 

В ДОУ функционирует 5 групп с общеразвивающей направленностью с 10,5 

часовым пребыванием детей.  



В 4 группах включены воспитанники  одного возрастов (одновозрастные группы), 

только в младшей группе дети от 2 до 4 лет (разновозрастная группа) 

Возрастной ценз воспитанников за три года. 

 Возрастная группа Направленность 

группы 

Кол-во 

детей 

Итого 

2018 Группа раннего возраста 

(разновозрастная) 

Общеразвивающая 19 110 

Младшая группа Общеразвивающая 26 

Средняя группа Общеразвивающая 22 

Старшая группа Общеразвивающая 20 

Подготовительная к 

школе группа 

Общеразвивающая 23 

2019 1 Группа раннего 

возраста 

Общеразвивающая 20 105 

Разновозрастная группа Общеразвивающая 24 

Средняя группа Общеразвивающая 22 

Старшая группа Общеразвивающая 20 

Подготовительная к 

школе группа 

Общеразвивающая 19 

2020 1 Группа раннего 

возраста  

Общеразвивающая 21 110 

Разновозрастная группа Общеразвивающая 26 

Средняя группа Общеразвивающая 22 

Старшая группа Общеразвивающая 21 

Подготовительная к 

школе группа 

Общеразвивающая 20 

 

Из них: 

год Дети с ОВЗ Дети инвалиды Дети из многодетных 

семей 

2018 3 4 21 

2019 1 1 31 

2020 0 0 27 

 

Многодетные семьи ежегодно пользуются льготой по оплате за детский сад в 

размере 50%. 100% льготой так же пользуются семьи, дети которых находятся на опеке (4 

ребенка). С 01.09.2020г льготой по оплате за детский сад в размере 30% пользуются 

работники образования Бодайбинского района (Постановление Администрации г. Бодайбо 

и района от 12.02.2020 №25-пп)  

Вывод: По данным указанных в таблице, количество групп и численность 

контингента стабильное. При оформлении пакета документов семьям: многодетным, 

имеющих детей инвалидов и имеющих детей на опеке и в приемной семье, работникам 

образования  предоставляется льгота.  



Перспектива: Создание специальных условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Оценка организации кружковой работы 

год кружок направленность Кол-во детей 

посещающих 

2018 Топотушки художественная 15 

Волшебная страна художественная 15 

Волшебная бумага художественная 15 

2019 Топотушки художественная 15 

Волшебная страна художественная 15 

Волшебная бумага художественная 15 

2020 Топотушки 1 художественная 15 

 Топотушки 2 художественная 15 

 

Рабочие программы   утверждены МКУ ДО «Дом Творчества».  

В дополнительном образовании задействовано 30 воспитанников (69,8 %) старшего 

дошкольного возраста. Педагоги прошли курсы повышения квалификации в данном 

направлении.  

Вывод: Данные кружки работают в системе и удовлетворяют потребность детей и 

родителей. Мероприятия в ДОУ проводятся в системе, что способствует разностороннему 

развитию детей и привлечению родителей к образовательной деятельности.  

Перспектива: Открытие дополнительного кружка художественной 

направленности согласно запросу родителей (законных представителей).  Привлечение 

родителей (законных представителей) к проведению совместных мероприятий, оказание 

помощи при подготовке. 

 

1.4. Содержания и качества подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ  (ООП ДО) в каждой возрастной группе. 

Карты включают анализ качества освоения образовательных областей.  

 2018 2019 2020 

Социально- коммуникативное 

развитие  

92, 64 93,24 86,7 

Познавательное развитие  86,36 88,86 79 

Речевое развитие  75,60 77,62 43,3 

Художественно- эстетическое развитие  86, 48 88,08 77,2 

 



В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией  и введенных 

ограничений (COVID – 19) итоговый мониторинг освоения детьми программы ООП ДО в 

мае не проводился,  а был проведён в октябре 2020. 

Вывод: Итоговый мониторинг освоения детьми ООП ДО показал, что идёт 

снижение динамики результатов образования детей в соответствии с показателями, 

представленными в ООП ДО. Основная причина заключается в переходе работы детского 

сада в режим «дежурных групп», в недостаточном обеспечении родителями (законными 

представителями) привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного 

времени для занятий с детьми различными видами конкретной содержательной 

деятельности и отсутствием соответствующих компетенций. 

Перспектива: Оказание методической помощи родителям в решении 

педагогических задач по вовлечению детей в образовательный процесс в условиях 

самоизоляции. Знакомить родителей с различными видами деятельности, которая 

поможет формат «Сидим дома» сделать интереснее и увлекательнее. Способствовать 

повышению интереса родителей к воспитательно-образовательному процессу в 

отношении своих детей. Использовать возможность дистанционного общения с 

родителями (законными представителями) воспитанников, как способ налаживания 

тесного взаимодействия. Настраивать детей на желание заниматься развивающими играми 

и занятиями вне детского сада. 

В октябре 2019 года проводилось обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки форсированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 19 человек. Задания позволили оценить уровень форсированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты исследования готовности к школьному обучению проводится по 

следующим методикам: 

1. Методика «Графический диктант» Эльконин Д.Б. - выявить развитие мелкой моторики 

рук, исследование умения ориентироваться в пространстве;  

2. Методика «Домик» Гуткина Н.И. - выявить особенности развития произвольного 

внимания;  

3. Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС) – 

предназначена для выявления уровня интеллектуальных способностей детей 6-7 летнего 

возраста.  

4.Стандартная беседа Т.А. Нежновой - исследование внутренней позиции школьника и 

выявление характера ориентации на школьно-учебную деятельность. 

Результаты исследования готовности к школьному обучению. 



 
В мае 2020 года обследование воспитанников подготовительной группы на предмет 

оценки форсированности предпосылок к учебной деятельности не проводилось в связи с 

COVID – 19, данные  в октябре 2020 взяты в МКОУ « Мамаканская СОШ». 

Вывод: Результаты исследования готовности к школьному обучению показывает 

преобладание детей с низким уровнем развития при прогрессирующей динамике на 

начало учебного года. 

Перспектива: Продолжать формировать эмоционально положительный настрой к 

предстоящему поступлению в школу. Продолжать расширять кругозор детей, 

формировать начальные умения в области учебной деятельности, развивать логическое 

мышлению,  развивать математические способности у детей дошкольного возраста, 

интеллектуальную сферу, произвольное внимание. Продолжать работу с педагогами 

МКОУ Мамаканской СОШ и родителями. 

Оценка достижений воспитанников. 

Воспитанники ДОУ систематически участвуют в конкурсах различного уровня как 

очно, так и заочно. 

 

направления 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

участники Победител

и 

(призёры) 

участники Победители 

(призёры) 

участники Победители 

(призеры) 

Муниципальный 

уровень 

11 4 11 4 14 4 

Региональный 

уровень 

8 3 8 3 21 14 

Федеральный 

уровень 

65 56 65 56 27 61 

 

В МКДОУ д/с №8 в течение года проводятся конкурсы детско-родительского 

творчества, регулярно по группам проходят персональные выставки. 

В 2020 году педагоги с детьми приняли участие в региональном веб – квесте 

«Языковичок» для команд воспитанников и педагогов дошкольных образовательных 

организаций Иркутской области (в рамках реализации регионального проекта «Введение 

единого речевого режима в образовательных организациях Иркутской области») и заняли 

первое место( команда 4 человека), также приняли участие во едином всероссийском 
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уроке «Эколята – молодые защитники природы», стали призерами и участниками 

олимпиады  «Эколята – молодые защитники природы». 

Вывод: Данные таблицы показывают увеличение числа участия  воспитанников в 

конкурсах муниципального уровня.  

Перспектива:  Продолжать работу по привлечению детей и родителей к участию в 

конкурсах на различных уровнях как дистанционно, так и очно. 

 

1.4. Оценка учебного процесса. 

Условия безопасности. 

         Территории огорожены забором, здания оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией, разработаны паспорта антитеррористической безопасности учреждения, 

паспорта дорожной безопасности, положение об организации контрольно-пропускного 

режима. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по безопасности, игры, 

направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни, физкультурные и спортивные мероприятия, организованные в целях укрепления 

здоровья воспитанников и их физических навыков.  

Ежегодно, раз в квартал проводится отработка эвакуаций воспитанников и 

сотрудников по пожарной безопасности и гражданской обороне.  

В уголке для родителей помещается информация о детских заболеваниях, мерах 

предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному 

и бытовому травматизму. Проводятся тематические родительские собрания, на которых 

рассматриваются вопросы безопасности детей на дорогах, в быту и при различных 

чрезвычайных ситуациях.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников. Пострадавших при несчастных случаях, происшедших за период 2018-

2020г.г. с воспитанниками во время образовательного процесса и сотрудниками на 

производстве – нет. 

Вывод: В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. 

Перспектива: Ремонт ограждения по адресу: ул.Красноармейская,34.  

 

Медицинское обслуживание 

Медицинский кабинет отсутствует в связи с нехваткой помещений. Медицинские 

услуги на организации оказания первой медико-санитарной помощи детям оказываются 

структурным подразделением ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо» амбулаторией 

п.Мамакан на основании договора от 09.01.2020г.  



Контроль за санитарно-гигиеническим, воздушным, световым, питьевым и 

тепловым режимами, за проведением утренний гимнастики и физкультурными занятиями, 

прогулками, режимом дня и т.д. осуществляет администрация ДОУ. В осенне-зимний 

период проводилась вакцинация детей от гриппа (по желанию родителей). Ежедневно 

педагоги работают над профилактикой плоскостопия. 

Для охраны и укрепления здоровья воспитанников в ДОУ имеются физкультурный 

зал, совмещенный с музыкальный, который оснащен необходимым оборудованием и 

инвентарем. 

В ДОУ разработана система физкультурно - оздоровительной работы в которую 

включено: 

- двигательная деятельность (утренняя гимнастика, НОД  в спортивном зале или на улице, 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, самомассаж, праздники, досуги, 

развлечения и т.д.) 

- профилактические мероприятия (витаминизация, проветривание, обследование на 

энтеробероз и т.д.) 

- нетрадиционные формы оздоровления (полоскание горла и рта, фитонцидотерапия и т.д.) 

- закаливание (контрасные воздушные ванны, ходьба босиком, мытье рук и лица 

прохладной водой и т.д.) 

- организация режима питания (соки, фрукты, овощи и т.д.) 

Работники ДОУ в обязательном порядке проходят периодическое медицинское 

обследование, которое проводится  за счёт средств Учредителя, в сроки, определённые 

органами здравоохранения. 

Чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, администрация 

ввела дополнительные ограничительные и профилактические меры: 

-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 амбулаторию п. Мамакан; 

-еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных            в  концентрации 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 помещениях детского сада; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие детей; 

- проведение занятий в группах или на открытом воздухе отдельно от другой 

группы; 

- требование предъявить заключение врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или 

контактировал с больным COVID-19. 

Вывод: В ДОУ разработана система для охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Перспектива: Продолжить уделять большое 

внимание укреплению здоровья воспитанников через рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий и приобщения к здоровому образу жизни. Разработать 



план мероприятий по профилактики заболеваемости и агитации родителей совместно с 

медицинским работником. 

 

Мониторинг физического развития 

По результатам данных мониторинга физического развития предоставленным 

педагогами групп обследованию в мае 2020 г подлежало  72 ребёнок в возрасте от 4-7 лет, 

из них 37 мальчиков и 35 девочек (списочный состав детского сада 106 детей на конец 

года)  

Год Кол-во детей I  группа II группа III группа 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

2018 36 (50%) 36 (50%) 7 (9,7%) 18 (25%) 18 (25%) 15 

(20,8%) 

- 1 (1,4%) 

2019 36 

(50,7%) 

35(49,3%) 17 

(23,9%) 

17(23,9%) 15(21,1%) 16 

(22,5%) 

3 (4,2%) 3 (4,2%) 

2020 37 

(51,4%) 

35(48,6%) 20 

(27,8%) 

19(26,4%) 24(33,3%) 32(44,4%) 3(4,2%) 1(1,3%) 

 

В связи с COVID – 19 мониторинг физического развития в конце года в мае 2020 

года не проводился, был проведён в октябре 2020 года. 

Руководствуясь рекомендованной таблицей оценок физической подготовленности 

детей 4-7 лет, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2001года за 

№ 916, в октябре 2020 года средние показатели: рост, вес, ОКГ детей 4-7 лет 

соответствует норме.  Проводя мониторинг уровня физической подготовленности и 

развития физических качеств  в конце каждого учебного года, видно снижение динамики 

развития интегративных качеств в связи с переходом работы детского сада в режим 

«дежурных групп», на дистанционное обучение. 

Вывод: 

- у детей понизились показатели физических качеств. 

- дети  овладели основными культурно-гигиеническими навыками,  много знают 

про здоровье. 

- воспитанники стали более любознательными, активными, отзывчивыми, более 

эмоционально  открытыми,  повысился интерес к занятиям физическими упражнениями. 

Перспективы:  Продолжать повышать профессиональную компетенцию педагогов 

в данном направлении на педагогических часах. Проведение консультаций с родителями 

по данной теме. 

 

Анализ пропусков детей за год. 

 В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией  и 

введенных ограничений осуществлялось функционирование дежурных групп 

численностью не более 12 человек с соблюдением мер профилактики и с учетом 

потребности родителей (законных представителей) ( СаНПиН 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 



Медико – педагогическое обследование детей в ДОУ осуществляется 

систематически, позволяет вовремя выявить отклонения в состоянии здоровья и 

скорректировать педагогический процесс и профилактическую работу. 

Количество пропущенных дней на одного ребенка можно проследить в диаграмме 

 

 
 

Вывод: В связи с работой детского сад в режиме «дежурных групп» увеличилось 

количество пропусков за год, но это дало возможность ограничить  распространение 

вируса COVID-19 и сохранить здоровье детей и сотрудников.  

Перспектива: Продолжать совершенствовать систему профилактических 

мероприятий, активизировать работу с семьей по пропаганде здорового образа жизни. 

Продолжать совершенствовать систему здоровьесберегающей и здоровье формирующей 

деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. 

 

Организация питания 

Пищеблок оснащен всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарем. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами. Для организации питания были заключены договора с 

поставщиками на продукты питания. В ДОУ организовано 4 разовое питание на основе 

утвержденного 10-дневного меню на осенне-зимний и весенне-летний периоды. Меню 

составлялось по разработанным технологическим картам. Ежедневно проводилось отбор 

суточных проб всех блюд. В рационе питания детей входили свежие фрукты и овощи, 

соки, молочные продукты. Проводилась витаминизация третьих блюд. Бракеражная 

комиссия систематически осуществляла контроль за правильностью обработки продуктов, 

закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. 

Стоимость едодня в 2020 году составило: для детей до 3-х лет – 162,95 рублей, от 3 

до 7  -181,85 рублей.  

Вывод: Питание в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Перспектива: Проведение пропаганды здорового питания среди детей и 

родителей. Создание условий для формирования знаний о правилах правильного питание.  
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Проведение бесед для детей и консультаций для  родителей по ознакомлению с блюдами в 

нашем ДОУ.  

Воспитательная  работа 

Основной целью работы детского сада с семьей является вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс.  

Взаимодействие с семьей выстраивается на основе партнерства – отношения обеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей, равноправия. 

Система взаимодействия с родителями 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

образовательных 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

- Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

- Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 

- Анкетирование 

- Опрос 

- Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах, степени удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности 

2 Информирование 

родителей 

- Рекламные буклеты 

- Информационные стенды в ДОУ, папки-передвижки в 

группах 

- Детские творческие выставки 

- Личные беседы 

- Индивидуальные записки 

- Родительские собрания 

- Сайт ДОУ  

- Памятки 

- Фотоклипы о жизни детей в ДОУ 

- Открытые просмотры различных видов детской 

деятельности 

3 Консультирование 

родителей 

- Индивидуальные консультации по запросам родителей 

- Групповые консультации 

4 Просвещение и 

обучение 

родителей 

- Семинар-практикум, мастер-класс (по запросу родителей, по 

выявленной проблеме) 

- Тренинги 

- Круглый стол 

- Семейная гостиная 

- Встречи с приглашенными специалистами 

- Сайт ДОУ, рекомендации других ресурсов сети Интернет 

- Творческие задания 

- Подготовка передвижных выставок 

5 Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

В управлении ДОУ: 

- Участие в работе родительского комитета 

- Участие в работе Совета учреждения 

В создании условий: 



- Помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды групп 

- Участие в конкурсах  

В просветительской деятельности: 

- Распространение опыта семейного воспитания 

Вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность: 

- Совместные праздники, развлечения 

- Совместные занятия 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах  

- Совместные с семьей образовательные проекты (родители 

принимают участие в планировании и реализации проектов) 

- Организация детско-родительских мастер-классов 

- Организация персональных детских выставок 

Вывод: Коллектив ДОУ оказывает поддержку и способствует повышению 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования 

детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, развития их 

индивидуальных особенностей,  систематически вовлекает родителей и других членов 

семей воспитанников непосредственно в образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации. 

Перспектива: Продолжать решать задачи по взаимодействию с семьями 

воспитанников, поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей. 

 

1.5. Востребованность выпускников. 

 

год Количество 

выпускников 

МКОУ 

«Мамаканская 

СОШ» 

Другие школы 

города и 

района 

Выезд из 

района 

2018 25 25 - - 

2019 22 21 - 1 

2020 19 19 - - 

         

Выпускники детского сада посещают учреждения дополнительного образования 

(ДЦ п.Мамакан, Музыкальная школа п. Мамакан. А также кружки организованные МКОУ 

Мамаканской  СОШ) 

Выводы: Все выпускники поступают в МКОУ Мамаканская СОШ.                          

Перспектива: В целях востребованности выпускников продолжать 

сотрудничество с педагогическими коллективами школы согласно  Плана работы МКДОУ 

д/с № 8 и МКОУ «Мамаканская СОШ»  по преемственности образовательного процесса. 

 

1.6. Оценка кадрового обеспечения 

 В 2020г ДОУ укомплектован педагогами на 91,6% согласно штатному 

расписанию. Всего работников 33 человек. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 9 

специалистов (6 воспитателей,  1 – старший воспитатель, 1 – музыкальный руководитель, 



1- инструктор по физическому воспитанию)  

Все педагоги имеют профессиональное образование: 

1 - высшее педагогическое  

5 - среднее-профессионально (педагогическое) образование  

1- имеет профессиональное образование и получает высшее образование  в 
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1- (музыкальный руководитель) – средне - профессиональное (библиотекарь), 

переподготовка по программе «Педагогика и методика музыкального воспитания в 

ДОО» 

1-Инструктор по физическому воспитанию средне - педагогическое (педагог по 

физической культуре и спорту) 

Педагогический персонал по возрасту 

 2018 год 2019 год 2020 год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

моложе 25 лет 2 20 1 11,1 1 11,1 

25-29 лет 1 10 0 0 1 11,1 

30-34 лет 1 10 1 11,1 1 11,1 

35-39 лет 1 10 0 0 0 0 

40-44 лет 3 30 4 44,5 2 22,2 

45-49 лет 1 10 2 22,2 4 44,4 

50-54 лет 1 10 1 11,1 0 0 

старше 55 лет 0 0 0 0 0 0 

Педагогический персонал по педагогическому стажу 

 2018 год 2019 год 2020 год 

 кол-во % кол-во % кол-во % 

До 3 лет 2 20 1 11,1 2 0 

3-5 лет 1 10 1 11,1 1 22,2 

5-10 лет 3 30 2 22,2 3 11,1 

10-15 лет 3 30 2 22,2 2 11,1 

15-20 лет 0 0 1 11,1 1 55,5 

Более 20 лет 1 10 1 11,1 0 0 

 

Данные таблиц показывают, что в ДОУ преобладают педагоги от 45 до 49 лет с 

педагогическим стажем работы от 5 лет. 

Педагогический персонал по аттестации 
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За 2020 год 2 педагога прошли аттестацию и получили I квалификационную 

категорию. Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре  - 

планируемая дата аттестации – 2021 г. 

 

Данные по повышению профессиональной квалификации 

педагогических работников 

 
Педагоги регулярно проходят курсы повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

Курсы повышения квалификации на 31.12.2020г  по первой медицинской помощи 

прошли 9 педагогов – 100%.         

      В 2020 году педагоги ДОУ приняли участие:  

№ Наименование конкурса Количество 

педагогов 

Результат 

Муниципальный уровень 

1.  Государственный природный заповедник 

"Витимский" Календари своими руками 

«Птицы нашего края» в рамках Российской 

инициативы Союза охраны птиц «Покормите 

птиц зимой» 

1 

Диплом 1 

степени 

2.  Государственный природный заповедник 

"Витимский" Муниципальный конкурс 

«Птичий базар 2020» в рамках инициативы 

рамках Российской Союза охраны птиц 

«Покормите птиц зимой» 

2 

Грамота за 

активное 

руководство 

3.  Муниципальный сетевой проект «Весна 

Победы» 4 

Сертификат за 

сопровождение 

участников 

4.  Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса «Неопалимая купина» 
3 

Благодарность 

5.  МКУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Муниципальный экологический конкурс 

«Рисуем и изучаем птиц Бодайбинского 

района» 

1 

Диплом 

Региональный уровень 

7. 

 

Региональный веб – квест «Языковичок» для 

команд воспитанников и педагогов 

1 Сертификат за 

участие в работе 
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дошкольных образовательных организаций 

Иркутской области (в рамках реализации 

регионального проекта «Введение единого 

речевого режима в образовательных 

организациях Иркутской области») 

интерактивной 

сессии 

8. Региональный конкурс сценариев и конспектов 

разных видов и форм организации 

образовательной деятельности с 

воспитанниками дошкольного возраста «С 

русским языком -  к взаимопониманию 

россиян» для педагогических работников 

Иркутской области (в рамках реализации 

регионального проекта «Введение единого 

речевого режима в образовательных 

организациях Иркутской области») 

1 Сертификат за 

участие в работе 

фасилитационной 

сессии 

Всероссийский уровень 

6.  II Всероссийский профессиональный конкурс 

«Надежды России» 1 
Диплом  1 степени 

7.  Всероссийское издание «Слово педагога» 

Всероссийская олимпиада 

«Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании» 

1 

Диплом 1 место 

8.  АНО «Научно – образовательный центр 

педагогических проектов» Всероссийский 

профессиональный педагогический конкурс: 

номинация «Педагогическое мероприятие с 

детьми 

1 

Диплом 1 место 

9.  Воспитателям.РУ  

Всероссийский педагогический конкурс 

авторских работ  

1 

Диплом 2 место 

10.  Всероссийское издание  «Педразвитие» 

Тестирование «Формирование элементарных 

математических представлений у детей в 

детском саду» 

1 

Диплом 1 место 

11.  Федеральный журнал «Звездочка наша» 

Всероссийский фотоконкурс «Зима – 

волшебница» 

1 

Диплом 1 место 

12.  Всероссийское издание  «Педразвитие» 

Всероссийский конкурс «Педагогические 

лабиринты» 

1 

Диплом 1 место 

13.  Всероссийское издание  «Педразвитие» 

«Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании» 

1 

Диплом 2 место 



14.  Центр ОПВММ «Твори! Участвуй! 

Побеждай!»  Всероссийский конкурс 

«Надежды России»  

1 

Диплом за 

подготовку 

победителя 

15.  МОО Московская Ассоциация 

предпринимателей  

Международная Академия развития 

образования 

 «Второй чемпионат России по 

педагогическому мастерству среди работников 

образовательных учреждений – 2020» 

2 

Сертификат 

участника 

16.  Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея»  

II Всероссийский литературный конкурс, 

посвященный творчеству К.И.Чуковского 

«Сказочник. Критик. Поэт. Чародей» 

1 

Диплом  II степени 

17.  Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики» Блиц – олимпиада «Творческое и 

эстетическое развитие и воспитание 

дошкольников» 

1 

Диплом 1 место 

18.  ПедагогиУМ – образовательный центр  

Всероссийский конкурс мероприятий 
1 

Диплом 1 место 

19.  Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея»  

II Всероссийский литературный конкурс, 

посвященный творчеству К.И.Чуковского 

«Сказочник. Критик. Поэт. Чародей» 

3 

Благодарственное 

письмо 

20.  «Альманах педагога» Всероссийская 

олимпиада «Взаимодействие педагогов и 

родителей» 

1 

Диплом  1 место 

21.  PRODLENKA Образовательный портал  

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства работников образования «Дети без 

опасности» 

1 

Диплом  1 место 

22.  PRODLENKA Образовательный портал  

Всероссийский творческий конкурс эссе для 

педагогов дошкольного образования «Миссия 

воспитателя XXI века» 

1 

Диплом  1 место 

23.  АНО «Научно – образовательный центр 

педагогических проектов» Всероссийский 

профессиональный педагогический конкурс: 

номинация «9 мая – День Победы в ВОВ» 

1 

Диплом I степени 

24.  Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики» Блиц – олимпиада «Методические 

основы воспитания и обучения детей в детском 

саду» 

1 

Диплом  1 место 



25.  Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики» Номинация: «Творческие и 

методические работы педагогов» 

1 

Дипломант 

26.  Международный образовательный портал 

«Солнечный свет»  
4 

Диплом 1 место 

27.  Всероссийская олимпиада «Новое Древо» 1 Диплом II место 

28.  ВПО Доверие Всероссийский педагогический 

конкурс «Образовательный ресурс» 
1 

Диплом 1 место 

     

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

В связи со сложившейся ситуацией в 2020 г, педагогам пришлось перейти на 

дистанционные методы обучения. 

Вывод: ДОУ  укомплектован кадрами на 91,6 % (вакансия - педагог-психолог 0,25 

ставки). Квалификация    педагогических работников соответствует квалификационным 

характеристикам, соблюдены требования к кадровым условиям реализации программы в 

соответствии с ФГОС ДО. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Анализ 

данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том 

числе в дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существенные 

трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению. 

Перспектива: Повышение квалификационной категории: 1 квалификационная 

категория ещё один педагог, соответствие - 100%. Прохождение курсов повышения 

квалификации по ИКТ компетенции и проведение в детском саду семинаров- практикумов 

по данной теме.  

 

1.7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечении. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского 

сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. Учебно- 

методическое обеспечение соответствует перечню ООП ДО «От рождения до школы»/ 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, рекомендуемой ФИРО. 

Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование; 

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

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Состав фонда и его использование: 

Библиотечный фонд Информационно - технические 



ресурсы 

Учебно - 

методическая 

литература, 

пособия 

Художественная 

литература, 

хрестоматии  

Научно - 

популярная 

литература 

Электронные 

ресурсы 

Техническое 

обеспечение 

Программное 

обеспечение 

ООП ДО 

Социально - 

коммуникативное 

развитие- 13 

Познавательное 

развитие- 17 

Художественно - 

эстетическое 

развитие-19 

Физическое 

развитие-10 

Речевое 

развитие-5 

Художественная 

литература-120 

Хрестоматии -

10 

Энциклопедии- 

8  

Словари -5 

Справочники- 

5 

 

Обучающие 

диски- 10 

Компьютеры 

подключенные к 

интернету-11 

Не 

подключенные к 

интернету-0 

Мультимедийны 

й проектор - 3  

Документкамера-

1 

Функционирует 

сайт МКДОУ д/с 

№8 

Вывод: Библиотечно-информационное и учебно-методическое  обеспечение 

соответствует требованиям законодательства, информация о деятельности ДОУ находится 

в открытом доступе для родителей (законных представителей) и общественности, ведется 

активная работа по повышению имиджа ДОУ через распространение опыта работы в 

средствах массовой информации.     

Перспектива: Доукомплектование и обновление методической и детской 

художественной литературой. 

 

1.8. Оценка материально-технической базы. 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически 

работа по созданию предметно-развивающей среды. Два здания детского сада светлые, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. В здании ясельного корпуса - одна группа  и спальная 

комната отделены друг от друга. 

В ДОУ оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 5; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал совмещен с физкультурным– 2; 

− пищеблок – 2; 

− прачечная – 1; 

Все кабинеты оформлены и оборудованы необходимой мебелью и оборудованием. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 



включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием,  современными информационными  

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности.  Пополняется фонд 

игрушек  для воспитанников в группах. 

Из средств субвенции в течении 2020 года были приобретены игрушки для детей в 

группы.  

В 2020 году было приобретено: 

 Наименование Сумма 

1 кухонное оборудование (посуда на пищеблок 103830,00 

2 пылесосов, морозильная ларь 64000,00 

3 рецеркуляторы 119000,00 

4 Принтер- 2шт, ноутбуки-4 шт 181400,00 

5 мебель для групп и кабинетов 335900,00 

6 игровое уличное оборудование (программа 

«Народная инициатива») 

1054600,00 

 

В июле месяце 2020 года в детском саду был произведен текущий ремонт четырёх групп и 

лестничного проема, а также ремонт помещения на пищеблоке. Проведён ремонт системы 

пожарной сигнализации, ул. Красноармейская, 34 (Программа безопасность)- 292022,00 

Наряду с ежегодными ремонтами, необходимо произвести замену ограждения, 

ремонт трёх групповых помещений, подвального и складских помещений, музыкального 

кабинета. Дополнить игровые площадки на улице игровым оборудованием и заменить 

теневые навесы на двух участках. 

Материально- технического оснащения детского сада при проведении 

дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

- отсутствует устойчивое интернет соединение для полноценного (качественного) 

обучения в дистанционном режиме; 

- не хватает необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров) в группах; 

-нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников.  

На основании проблем в конце 2020 года было приобретено дополнительно 4 

ноутбука для каждой группы. 

Выводы: Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

На сегодняшний день для детского сада актуальными являются проблемы 

развития и дальнейшего совершенствования развивающей предметно-пространственной 

среды, образовательного пространства в целом, в связи с низким финансированием. Но в 

тоже время ДОУ активно работает над укреплением материально-технической  базы.  

Наличие оргтехники для педагогов позволяет эффективно реализовывать  

образовательную программу с детьми,  вести электронное планирование и 

делопроизводство в группе.  

Составлена смета на 2021-2024 года для выполнения мероприятий по ремонтно-



строительным работам. 

Перспектива: Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

пополнить группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием, а так же пополнять 

развивающую среду новыми развивающими играми и игрушками. В 2021г запланировать 

приобретение программного обеспечения, определить источник финансирования. 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценке качества 

образования. Целью системы оценки качества образования в ДОУ является  установления 

соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы 

оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и 

мониторинга. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит 

констатацию фактов, выводы и предложения. Информация о результатах доводится до 

работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в 

зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел 

проводится заседания педагогического совета и административные совещания. 

С целью отслеживания результатов достижения ребёнка заполняются карты 

индивидуального развития. Что даёт возможность выявлять проблемы, устанавливать 

причины, прослеживать динамику в развитии детей, координировать работу, планировать 

коррекционно- развивающую работу. 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников, опроса. 

      Удовлетворенность качеством образования является показателем, отражающим 

представление родителей (законных представителей) воспитанников о качестве 

предоставляемых образовательных услуг. В рамках мониторинга качества образования 

МКДОУ д/с № 8 было проведено анкетирование родителей с целью изучения 

эффективности функционирования образовательного учреждения на основе анализа 

удовлетворенности родителей (законных представителей)  как участников 

образовательного процесса качеством образования. 

Цель мониторинга – определение уровня удовлетворенности предоставляемых 

образовательных услуг, а также повышение эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса в детском саду. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. Методики 

анкетирования и опроса включили в себя следующие показатели  

1. Показатели, относящиеся к условиям организации образовательного процесса. 

2. Качество предоставления образовательных услуг. 

3. Профессиональное мастерство педагогических работников. 

Всего в анкетировании в октябре 2020 г. участвовало 48 человек, что составило 

46% от общего количества родителей (законных представителей) –110 чел. 

Анкетирование проводилось дистанционно из-за недопущения распространения COVID – 



19.Такой процент указывает на то, что родители готовы на взаимодействие и 

сотрудничество и остаются не равнодушными к жизнедеятельности учреждения.  

          Родители высоко оценивают педагогический состав МКДОУ д/с № 8. По 

результатам анкетирования  видно, что 80% опрошенных родителей уверены в том, что в 

детском саду работают квалифицированные и компетентные педагоги, способные создать 

комфортные и безопасные условия для каждого ребёнка, оптимально согласовав свои 

цели для полноценного развития и воспитания детей.       Родители доверяют педагогам, а 

также сложившейся системе воспитания и образования в детском саду. Такое доверие есть 

один из важных показателей качества образовательных услуг ДОУ. 

Вывод: В ДОУ определена внутренняя система оценки качества образования и 

осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными 

нормативными актами. Создаются условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности 

детского сада.  

Перспектива: Для успешной образовательной деятельности ДОУ необходимо 

обратить особое внимание на творческую сознательность и инициативность отдельных 

педагогов. Не смотря на наличие в ДОУ достаточного количества материалов и игрового 

оборудования для различных видов детской деятельности, необходимо дальнейшее 

пополнение развивающей предметно пространственной среды игровым оборудованием, 

методическим обеспечением. Активное вовлечения родителей в образовательный процесс 

выполняется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Анализ показателей деятельности организации 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Количе

ство 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 

 

 110  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 110 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 ч 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 19 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 91 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек 

(процент) 

 

110 / 

100 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 110 / 

100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 / 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 / 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья от общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек 

(процент) 

 

0 / 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 / 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 / 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/ 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

дней 12,3 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 9 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек 

(процент) 

 

1 / 11,1 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 / 11,1 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8 / 88,9 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 6 / 66,7 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

3/ 33,3 

1.8.1 Высшая 0 / 0 

1.8.2 Первая 3 / 33,3 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

1.9.1 До 5 лет 2/ 22,2 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 /  0  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек 

(процент) 

1 / 11,1 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек 

(процент) 

0 / 0 

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 

человек 

(процент) 

10 / 

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 

человек 

(процент) 

10 / 

100 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

человек 9 / 110 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

да/нет  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 



2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,7 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 60 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Вывод, задачи. 

 

         Анализ деятельности Учреждения за год показал, что результаты являются 

удовлетворительными. Учреждение функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.                   

Образовательный процесс строится с учетом контингента детей, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей по Основной 

образовательной программе  МКДОУ д/с № 8. Отсутствует перекомплект воспитанников. 

Численность детей за 2018-2020г.г. стабильна. При оформлении пакета документов 

семьям: многодетным, имеющих детей инвалидов и имеющих детей на опеке и в 

приемной семье, работникам образования  предоставляется льгота. 

Работа коллектива была направлена  на  успешное  решение поставленных  

годовых задач. 

Педагогический коллектив имел достаточный ресурс и был мобилизован на 

достижение высоких результатов в образовательной деятельности.     

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в группах. Причину данной ситуации 

видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) 

привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий 

с детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 

провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и 

значимости их для детей. 

Мероприятия по реализации ООП ДО в ДОУ проводятся в системе, что 

способствует разностороннему развитию детей и привлечению родителей к 

образовательной деятельности. Реализация программы осуществлялась в 2020г в период 

самоизоляции в дистанционном режиме согласно комплексно- тематическому 

планированию. 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, 

что в ДОУ созданы условия для реализации  ООП  ДО  детского  сада, однако они 

требуют дополнительного оснащения и обеспечения.  

В связи с высокой заболеваемостью, необходимо проводить профилактическую 

работу с родителями и педагогами по внедрению новых здоровье-сберегающих 

технологий.  

Материально-техническая  база  ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить группы и 

помещения ДОУ необходимым оборудованием. Так же необходим капитальный ремонт 

отдельных помещений. Показатели инфраструктуры соответствуют требованиям 

СаНПиН. 

Необходимо доукомплектовать ДОУ методической и детской художественной 

литературой. 



Продолжать пополнять развивающую предметно-пространственную среду новыми 

развивающими играми и игрушками.  Необходимо приобрести дополнительное 

оборудование  на детские игровые площадки.       

Проанализировав проведённую работу и её  результат, коллектив  ДОУ определил 

следующие задачи:   

 Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей работы по 

ФГОС ДО (использование активных форм методической работы, повышение 

квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации) 

 Обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной среды 

требованиям федеральных государственных образовательных  стандартов 

дошкольного образования, совершенствование материально-технической базы.   

  Совершенствование работы воспитателей по реализации здоровье-сберегающих 

технологий для продолжения снижения уровня заболеваемости.  

 Активизировать работу Совета учреждения. 

 Сформировать мотивацию у педагогов для прохождения процедуры аттестации на 

первую квалификационную категорию. 

 Открытие дополнительного кружка художественной направленности согласно 

запросу родителей (законных представителей).   

 Создание специальных условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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