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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования,
согласно
требованиям
федерального
законодательства,
которое
обязывает
образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и
размещать соответствующий отчет на сайте организации . Самообследование
проводилось в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими
документами:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», статья 29, часть 2, пункт 3;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2017 г №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г №462»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года №
662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
- Письмо министерства
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края от 15 февраля 2016 года № 47-1961/16-11 «О методических
рекомендациях по проведению самообследования образовательных организаций,
подведомственных министерству образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края»;
-Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от
11.08.2020 г №831 «Об утверждении требований к структуре офоциального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления информации»;
- Приказ управления образования администрации муниципального образования
город Армавир №53 от 08.02.2021 г «Об утверждении методических рекомендаций по
организации самообследования образовательной деятельности образовательными
организациями муниципального образования город Армавир и разработке
аналитического отчета по результатам самообследования в 2020-2021 учебном году»;
- Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования
МБДОУ № 1 (Приказ заведующего №2 от 09.01.2018 г.)
- Приказ заведующего №92 от 16.02.2021 г
«О проведении процедуры
самообследования в МБДОУ№1».
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
детей раннего возраста №1 функционирует с 1962 года.
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Полное наименование ДОУ
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Сокращенное наименование ДОУ

учреждение детский сад для

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
для детей раннего возраста №1
МБДОУ№1
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(по Уставу)
Юридический и фактический адрес
Организационно-правовая форма
Площадь помещений и
земельного участка
Руководитель ДОУ
Наличие лицензии на
образовательную деятельность
Наличие лицензии на медицинскую
деятельность
Адрес официального сайта
Адрес электронной почты

352901, Российская Федерация,
Краснодарский край, город Армавир,
улица Р. Люксембург, № 155.
Бюджетное Учреждение
1003, 9 кв.м.
2484 кв.м.
Макуха Тамара Дмитриевна
Рег. № 08724 серия 23ЛО1 № 0005592 от
20.04.2018 г бессрочно
№ 004377 серия ЛО 23-01 от 06.05.2013 г №
ЛО-23-01-005813, бессрочно
1armdetsad.ru
armds1@mail.ru

Функционирование учреждения осуществляется на основании следующих
правоустанавливающих документов:
Устав муниципального бюджетного
Утвержден приказом Управления
дошкольного образовательного учреждения
образования муниципального
детского сада для детей раннего возраста
образования город Армавир
№1(новая редакция)
№ 76 от 27.01.2020 г.
http://1armdetsad.ru/?page_id=8560
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц:
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе
Свидетельства о государственной регистрации
права оперативного управления
муниципальным имуществом
Свидетельство о государственной регистрации
права безвозмездного пользования земельным
участком:
Санитарно-эпидемиологическое заключение

серия 23 № 007492970;
серия 23 № 007655878;
серия 23-АК № 509355,
серия 23-АК № 509356;
№ 23.КК.19.000.М.001790.06.16 от
09.06.2016г.
Серия КРС № 017735 от 04.05.2010г.

Заключение о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной
безопасности.
Образовательную деятельность учреждения
регламентируют следующие локальные акты:
Основная образовательная программа
Приказ №129 от 30.08.2019 г
дошкольного образования МБДОУ№1
Годовой план работы учреждения
Приказ №129 от 28.08.2020 г
Программа развития учреждения на 2021-2025
Приказ №166 от 26.11.2020 г
г.г.
Учебный план
Приказ №129 от 28.08.2020 г
Рабочие программы возрастных групп (первая
группа раннего возраста, вторая группа
раннего возраста)
Рабочая программа муз.руководителя
Календарный график

Приказ №129 от 28.08.2020 г
Приказ №129 от 28.08.2020 г
Приказ №129 от 28.08.2020 г
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Программно-методическое обеспечение

Приказ № 129 от 28.08.2020 г

Основные направления деятельности МБДОУ№1
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком периода
раннего детства, становления, развития, позитивной социализации личности ребѐнка.
Создание образовательной среды, гарантирующей
охрану и укрепление
физического, психического, социального здоровья детей раннего возраста и
обеспечивающей их эмоциональное благополучие;
Организация
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста.
Цель аналитического отчета -обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности организации.
Задачи аналитического отчета:
1.Способствовать получению объективной информации о состоянии образовательной
деятельности по реализации ООП ДО МБДОУ№1.
2. Способствовать определению степени соответствия реальной ситуации показателям
ФГОС ДО, образовательным целям и ожиданиям получателей образовательных услуг.
3. Способствовать рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического
коллектива, осознанию своих целей, задач и мер по их достижению.
4. Дать возможность заявить о своих достижениях, приоритетных показателях.
5.Выявить существующие проблемные области, нуждающиеся в корректировке
(улучшении).
6.Способствовать поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования
и развития МБДОУ.
Способы и методы получения информации
Для подготовки отчета о результатах самообследовании и сбора информации от
потребителей и участников образовательного процесса использовались следующие
способы и методы получения информации:
-изучение представленных материалов самоанализа, нормативной правовой
документации МБДОУ;
-анализ программного, учебно-методического и кадрового обеспечения, заявленной
направленности основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ№1;
- наблюдение;
-исследование развивающей предметно-пространственной среды, а также условий,
обеспечивающих максимальное удовлетворение запросов родителей воспитанников;
-анализ планирования, результатов диагностики;
-опросы родителей; а так же новые формы работы с общественностью с целью
получения «обратной связи» (форум на сайте образовательного учреждения,
интервьюирование, «горячая линия», «День открытых дверей» и другие).
ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Образование в детском саду ведется на русском языке и осуществляется в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования
МБДОУ №1 (далее ООП ДО), разработанной педагогическим коллективом в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Основная образовательная
программа дошкольного
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образования муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада для детей раннего возраста № 1 (далее ООП ДО) является
нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания,
применяемых методик и технологий, форм организации воспитательнообразовательного процесса в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса
воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в раннем
возрасте.
ООП ДО МБДОУ№1
разработана в соответствии с Примерной основной
образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- 3-е изд,.М: Мозайка-Синтез,
2015 г. и комплексной образовательной программой для детей раннего возраста.
«Первые шаги» под ред. Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, –М: ООО
«Русское слово –учебник», 2015 г.
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Для составления части, формируемой участниками
образовательных отношений, использовались следующие парциальные программы:
- И.А.Лыкова «Цветные ладошки. Парциальная программа художественноэстетического развития детей 2-7- лет в изобразительной деятельности. Формирование
эстетического отношения к миру»/ М.: ИД «Цветной мир», 2015 г
- И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Парциальная программа по музыкальному
воспитанию «Ладушки»/ С-П.: «Невская нота», 2015 г
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО).
Содержание ООП ДО МБДОУ № 1 учитывает возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в детском саду, обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности,
включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную
ситуацию развития личности ребенка: социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
В 2020 году образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с
годовым планом, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием
образовательной деятельности, режимом дня.
В настоящее время педагогический коллектив ДОУ интенсивно внедряет в работу
инновационные технологии, которые направлены на реализацию ФГОС ДО.
Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети,
сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе следующих современных
образовательных технологий:
1. Технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконина В. В. Давыдова, направленная
на развитие индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, на
познание себя личностью, на самоопределение и самореализацию в процессе обучения;
2. Игровые технологии;
3. Педагогика сотрудничества (К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов, Л. Н. Толстой);
4. Информационно-коммуникационные технологии;
5. Здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко) с целью укрепления здоровья
детей;
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6. При взаимодействии с детьми используются личностно – ориентированный подход
(И. С. Якиманская).
7. Технология проектной деятельности (Л. С. Киселѐва, Т. А. Данилина)
Образовательная деятельность в ДОО осуществляется в рамках совместной
деятельности взрослых и детей, непосредственно образовательной деятельности,
образовательной деятельности в режиме дня, а также в самостоятельной деятельности
детей и в совместной деятельности с семьей. Непосредственно образовательная
деятельность по всем направлениям развития дошкольников в ДОО организуется с
учетом современных требований, индивидуальных особенностей каждого ребенка,
обеспечивая интеграцию образовательных областей. Активно используются
разнообразные игровые приѐмы, проблемные ситуации, организация исследовательской
деятельности.
Обучение в МБДОУ№1 осуществляется по очной форме. Возможность освоения
обучающимися основной образовательной программы дошкольного образования в
очной форме предоставляется Учреждением в целях создания образовательной среды,
обеспечивающей благоприятные условия для обучения и развития обучающихся, в
соответствии с их интересами и способностями. (Положение о формах обучения в
МБДОУ №1)
В 2020 г. МБДОУ№1 посещали 132 воспитанника в возрасте от полутора до трех
лет. В учреждении функционировало 6 групп общеразвивающей направленности,
Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с возрастным
комплектованием в группах:
- 1 группа для детей раннего возраста (от 1,6 до 2-х лет);
- 5 групп – для детей раннего возраста (от 2-х до 3-х лет)
Порядок приема на обучение, отчисления и восстановления, порядок и условия
осуществления перевода воспитанников, определены локальными актами МБДОУ № 1:
- Порядок
приѐма на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в МБДОУ № 1, утвержденный приказом заведующего от 18.11.2019г. №
166/1;
-Порядок основании перевода, отчисления и восстановления воспитанников МБДОУ№1,
утвержденный приказом заведующего от 09.02.2018г. №2;
-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между МБДОУ № 1 и родителями (законными представителями) воспитанников ,
утвержденный приказом заведующего от 09.02.2018г. №2;
Численность воспитанников
в расчете на 1-го педагогического работника
пед. работников
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Количество
воспитанников (от 1,5 до 3 лет)
специалистов
2019 г
2020 г
Всего :167 ч.
Всего: 132 ч
1
11,92
9,3

Образовательный стандарт направлен на решение важных разноплановых задач. Одна
из них - обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей. Проводя данную работу мы пришли к показателям, которые отражены в
таблице 1 и таблице 2.
Таблица 1
Сравнительный анализ показателей заболеваемости воспитанников

8

год

Среднесписочный
состав

2019
2020

Посещено д/д

155
132

31514
13040

Пропущено
всего
За год на 1
ребенка
1413
3,9
631
3,3
Таблица 2

1

Анализ уровня здоровья
Группы здоровья
2
3
4

84
67

64
53

Учебный год
2019
2020

18
9

всего

1
1

167
130

Работа педагогического коллектива по физическому развитию, приобщение
дошкольников к здоровому образу жизни и укреплению их здоровья в прошедшем году
была последовательной и системной. В итоге целенаправленной работы по сохранению и
укреплению здоровья детей в 2020 году случаи детского травматизма отсутствуют,
наблюдается динамики по снижению пропусков одним ребенком по болезни в год. Также,
анализ заболеваемости помог выявить, что большинство заболеваний приходится на вновь
поступивших детей, ранее не посещавших образовательную организацию и
проходящих период адаптации.
Перспектива: Продолжить работу по снижению количества заболеваний, за счет
реализации индивидуального подхода к каждому воспитаннику и системы
оздоравливающих мероприятий. путем внедрения в практику работы современных
методик и технологий совместно с семьей.
Результаты адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ (по состоянию на
31.12.2020г.) отражены в таблице 3.
Таблица 3
Анализ адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ
Количество
принятых детей
Степени адаптации
легкая
средняя
тяжелая
Группа №1
14
8
4
2
Группа№2
12
10
2
Группа№3
3
3
Группа№4
16
7
8
1
Группа№5
16
8
5
3
Группа№6
19
11
5
3
всего 80
47
24
9
Группа

Вывод: Образовательная организация располагает большими возможностями для
создания благоприятных
психолого-педагогических условий
адаптации и
социализации детей. С целью снижения адаптационного синдрома в ДОО разработан
адаптационный режим для детей, впервые поступивших в детский сад. Для
гармонизации социально-психологического климата педагоги используют игры,
беседы и др. формы взаимодействия. Результаты работы по адаптации и социализации
благоприятны при тесном сотрудничестве с семьей. Успешность работы подтверждается
и положительной оценкой родителей организации периода адаптации в детском саду
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(анкетирование).
Перспектива:
- Продолжать раннее выявление детей с предпосылками тяжелой степени
адаптации, поэтапное привыкание детей к условиям детского сада.
- Продолжать работу по проведению
учёта индивидуально-психологических
особенностей детей, а так же просветительскую работу с родителями будущих
воспитанников по адаптации к условиям детского сада, посещать семьи детей.
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
Учреждение в своей деятельности руководствуется:
-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской Федерации»;
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 года №1014 г. Москва);
тарными
правилами СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»; другими нормативными актами регионального и муниципального уровней,
МБДОУ № 1.
Учреждение в своей деятельности подведомственно управлению образования
администрации муниципального образования города Армавира – осуществляющему
управление в сфере дошкольного образования.
Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава с
соблюдением принципов единоначалия и самоуправления.
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность учреждения,
представлена:
- Договором о взаимоотношениях образовательного учреждения с учредителем (от
5.02.2001 г);
- Трудовым договором учредителя с руководителем МБДОУ№1 (от 16.10.2008г);
- Коллективный договор МБДОУ№1 на период с 23.10.2020 г по 22.10.2023 г. (Одобрен
на общем собрании работников МБДОУ№1 от протокол №2 от 1.09.2020 г .
Уведомительная регистрация договора от 29.10.2020 г № 230).
Управление деятельностью ДОУ осуществляется с использованием принципов
управления, ориентированных на человеческий (социальный) аспект (см.
в
приложении 1):
Структура
управления
представлена
двумя
формами:
общественным
и
административным.

I направление – общественное управлен

общественное
управление
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Совет
учреждение

Совет
родителей

Педагогический
Совет

Общее собрание
членов трудового
коллектива

Общее
родительское
собрание

II направление – административное управление
Заведующий

Старший
воспитатель

медсестра

Дети
Родители
Воспитатели

завхоз

Технический и
обслуживающий
персонал

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий Макуха
Тамара Дмитриевна, стаж педагогической работы– 33 года, в данной должности 27 лет.
В 2020 г аттестована на подтверждение соответствия занимаемой должности
«заведующий» (основание – приказ УО от 06.05.2020 г. № 311). В 2020 г Макуха Т.Д.
прошла повышение квалификации (72 ч) по дополнительной профессиональной
программе «Управление и администрирование в образовательной организации с учетом
требований ФГОС ДО»
Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных
совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие
проблемы – на планѐрках еженедельно.
Основными задачами форм общественного (коллегиального) управления (общее
собрание трудового коллектива, Совет учреждения, общее родительское собрание и др.)
являются: непосредственное участие в управлении учреждением, выбор стратегических
путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в
компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности
прописаны в следующих положениях:
-Положение о совете МБДОУ№1, принято общим собранием трудового
коллектива, протокол от 07.12.2017г. №2, утверждено приказом заведующего от
09.01.2018г. № 2;
-Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних
воспитанников МБДОУ№1, принято общим собранием трудового коллектива,
протокол от 07.12.2017г. №2, утверждено приказом заведующего от 09.01.2018г. № 2;
-Положение о педагогическом совете МБДОУ№1, принято на педагогическом
совеете, протокол от 29.11.2017г. №2, утверждено приказом заведующего от
09.01.2018г. № 2;
- Положение об общем собрании членов трудового коллектива МБДОУ № 1,
принято на педагогическом совете, протокол от 29.11.2017г. № 2, утверждено
приказом заведующего от 09.01.2018 г. №2;
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-Положение об общем родительском собрании МБДОУ№1, принято общим
собранием трудового коллектива, протокол от 07.12.2017г. №2, утверждено приказом
заведующего от 09.01.2018г. № 2.
Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового
коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом. В соответствии с
Уставом, в целях совершенствования руководства и контроля за деятельностью
учреждения между членами администрации и заведующим распределены полномочия и
ответственность за выполнение управленческих функций.
Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОУ. Два раза в
год проводится мониторинг выполнения задач ООП ДО, реализуемой в ДОУ. В мае
проводится анализ выполнения задач годового плана, анализ эффективности
методической работы, качества реализации задач ООП ДО и Программы развития
дошкольного учреждения.
Контроль процесса реализации ООП ДО осуществляется разными методами и
охватывает все разделы. В первую очередь это тематические проверки по годовым
задачам и другим темам в зависимости от состояния работы учреждения.
В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль
разных видов (предупредительный, оперативный, тематический, фронтальный) со
стороны заведующего, старшего воспитателя, медсестры. Все виды контроля проводятся
с целью изучения воспитательно – образовательного процесса и своевременного
оказания помощи педагогам и коррекции педпроцесса, являются действенным
средством стимулирования педагогов к повышению качества образования.
Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и анализировалась
разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка,
вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления недостатков;
исполнение рекомендаций проверялось. На начало контроля и по результатам
издавались приказы заведующего.
В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые просмотры. План
открытых просмотров является частью годового плана. Такая форма работы позволяет
педагогам не только проконтролировать коллегу по работе, но и предоставляет
возможность для самообразования, обмена опытом.
На итоговом Педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей работы. Это
помогает педагогам осуществить профессиональную самооценку и скорректировать
свою педагогическую деятельность.
Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как посещение
образовательной деятельности. Посещения проводит заведующий или старший
воспитатель (в зависимости от намеченной цели). Результаты наблюдений фиксируются
в картах по контролю.
На сайте образовательного учреждения используются интерактивные формы работы
с общественностью и родителями воспитанников с целью получения «обратной связи»
(форум «Давайте обсудим вместе!»), на котором все желающие
могут задать
интересующие вопросы по различным проблемам воспитания и развития ребенка
раннего возраста. Очень актуально проведение различных опросников для родителей на
сайте ДОУ (о качестве предоставляемых услуг в ДОУ и др.) Также на сайте имеются
рубрики: «Обращение граждан», «Гостевая книга», «Горячая линия».
Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом. Наблюдается тенденция к
расширению и углублению связей учреждения с другими образовательными,
медицинскими учреждениями и учреждениями культуры.
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Творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется согласно
договорам и плану мероприятий совместной деятельности
-Договор №1 о базе практики от 01.09.2020 г с ЧУ ПОО «Армавирский колледж
управления и социально-информационных технологий»
Инновационный менеджмент в современном дошкольном образовательном
учреждении включает:
1. Разработка программно-методического обеспечения инновационных процессов:
Программа развития ДОУ на 2021-2025 г.г. (утверждена приказом заведующего №166
от 26.11.2020 г, решением педагогического совета -протокол №2 от 25.11.2020 г),
образовательной программы, годового плана.
2.Разработка и внедрение в практику инновационных коллективных и индивидуальных
педагогических проектов.
3. Внедрение инновационных подходов к физкультурно-оздоровительной работе ДОУ.
4. Социальные технологии гармонизации детско-родительских отношений.
5.Научно-методические
продукты
инновационной
деятельностипубликации методических пособий и разработок, размещение материалов педагогов на
сайтах сети Интернет; участие в виртуальных проблемных семинарах, научнопрактических конференциях, Интернет-сообществах, форумах, педсоветах.
6. Работа творческой группы, проведение мастер-классов.
7. Информатизация образовательного процесса: организация работы сайта ДОУ,
использование потенциала медиаобразовательных средств для презентации продуктов
проектно-исследовательской деятельности, составление баз данных, работа с Интернетресурсами, разработка диагностического инструментария и др.
Современные технологии и компьютерные программы в ДОУ дают возможность
создавать «информационную вертикаль» управления качеством образования, снабжая
руководителя оперативной и актуальной информацией обо всех аспектах деятельности
учреждения: организации образовательного процесса, оздоровления детей и т. д.,
включая подготовку разнообразных отчетов и справок.
Внедрение ИКТ в сферу управления позволяет повысить такие показатели, как:
- экономия затрат труда и времени;
- повышение информированности о состоянии управляемой системы;
- оперативность принятия управленческих решений;
- адекватность и продуктивность управленческих решений;
- оптимизация и автоматизация информационных процессов;
- повышение интеллектуального потенциала.
К служебным функциям ИКТ в сфере управления относятся:
1) организация автоматизированного рабочего места (АРМ) субъектов управления;
2) разработка структуры и содержания электронного информационного банка ДОУ;
3) моделирование автоматизированной информационной системы (АИС) ДОУ;
4) проектирование баз данных ДОУ по направлениям его деятельности (АИС);
5) получение необходимой информации с помощью методов и средств электронного
сбора (информационные ресурсы сети Internet, коммуникационные и информационные
ресурсы ДОУ);
6) организация обработки собранной информации с помощью аналитических процедур
и средствами электронного банка ДОУ;
7) формирование и передача воздействующей информации на различных носителях
(бумажных, электронных).
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С целью повышения качества образования ДОУ оснащено информационно коммуникационными средствами: компьютеры - 2 шт, ноутбук -4 шт, принтер – 5 шт,
брошюратор-1 шт, ламинатор-1 шт, мультимедийный проектор-1 шт, экран -1 шт. В
учреждении создана локальная сеть подключения к интернету. МБДОУ№1 имеет свой
сайт
1armdetsad.ru.
Работа
по
его
содержательному
наполнению
постоянно ведѐтся администратором сайта Вахониной О.В. Осенью 2020 г Российский
новый университете (Рос НОУ) и группа компаний «Просвещение» объявили
результаты Общероссийского рейтинга школьных сайтов. Сайт МБДОУ№1 стал
победителем общероссийского рейтинга школьных сайтов (итоговый балл81 из 87)
Педагоги ДОУ активно используют мультимедийную технику во всех
направлениях образовательной и воспитательной деятельности, используется на
родительских собраниях, при проведении городских методических объединений,
досуговых мероприятий, мастер-классах.
В 2020 г заведующий МБДОУ№1 Макуха Т.Д. прошла курсы повышения квалификации
в ФГБОУ ВО «АГПУ» по дополнительным программам 1.«Использование
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения» (108 ч)
2.«Электронная информационно-образовательная среда образовательной организации (в
объеме 108 ч)
Большая работа в ДОУ была проведена по повышению квалификации педагогов в
области ИКТ: в сентябре 2020г педагоги ДОУ Вахонина О.В., Папикьянц М.О., Козлова
О.А., Стельмах Л.Г., Средних А.Ю., Максименко Г.Б. стали участниками марафона
«Создание собственных интерактивных ресурсов, прошли курс (36 ч) «Внедрение
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в
образовательной организации».
В августе 2020 г на всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в
образовании» педагоги Хатина И.Н., Вахонина О.В., Средних А.Ю., Мартыненко Н.В.,
Максименко Г.Б., Козлова О.А. прошли образовательный курс «ИКТ технологии в
образовании: базовый уровень»(20 ч)
В августе 2020 г на всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в
образовании» педагоги Папикьянц М.О, Вахонина О.В, Хатина И.Н., Средних А.Ю.
прошла образовательный курсы «Мотивация родителей к сотрудничеству в
дистанционной формате»(4 ч), «Онлайн ресурсы для организации дистанционного
формата в детском саду и начальной школе»
В октябре 2020 г
на всероссийском форуме «Педагоги России: инновации в
образовании» воспитатель Вахонина О.В. прошла образовательный курс «Технология
менеджмента образовательной организации: рабочая программа педагога»
В истекшем году педагогический коллектив особое внимание уделял повышению
качества взаимодействия детского сада и семьи. Вся работа с родителями в 2020 году
строилась на основе диалога, взяв за основу принцип партнерства. В течение всего
учебного года тесно взаимодействовали с родителями:
• через сайт ДОУ популяризировали российское дошкольное образование;
• выпускали ежеквартальную газету «Кроха»;
• работал семейный клуб «Школа молодого родителя»;
• оформили папки-передвижки для родителей: «Послания для ребенка», «Требо-вания
взрослых к ребенку», «Взаимоотношения родителей с ребенком», «Влияние
семьи на развитие ребенка», «Если у вас застенчивый ребенок», «Здоровый малыш»,
«Кризис 3х лет», «Адаптация в детском саду», «Укрепление физического здоровья
семьи и детей» и др.
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В 2020 г. была продолжена работа семейного клуба «Школа молодого родителя» для
оказания консультативно-методической помощи молодым родителям. При выборе
тематики заседаний клуба учитывались возрастные особенности, запросы родителей, а
так же наиболее актуальные проблемы взаимоотношений. Заседания проходили 1 раз в
квартал. Использовались различные формы общения: наглядные, вербальные, игровые,
показательные.
В связи со сложившейся ситуацией в условиях режима повышенной готовности
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и
невозможностью оказания образовательных услуг в период с апреля по июнь 2020 года,
воспитанники ДОУ совместно с родителями принимали активное участие в различных
мероприятиях (онлайн): акция к 75-летию Великой Победы «Окна Победы»-35 семей,
флэшмоб «Наследники Победы» -25 семей, флэшмоб «Мы все равно скажем «Спасибо»24 чел, флешмоб ко Дню России «Мы любим тебя Россия» -55 чел, акция ко Дню
защиты детей «Смайлики настроения»-35 человек, ко Дню семьи и верности -27 семей.
Все фотоматериалы и видеоролики размещены на сайте ДОУ.
На сайте МБДОУ№1 каждый посетитель может увидеть всю необходимую
информацию, фотоматериалы о проводимых мероприятиях в ДОУ (развлечения,
смотры-конкурсы, выставки и т.д.), могут поделиться своими впечатлениями, задать
вопросы и опубликовать отзывы. Организован на сайте ДОО – Форум «Давайте обсудим
вместе!», где родители могут задать интересующие вопросы воспитания и развития
детей раннего возраста. В этом году родителей интересовали вопросы «Воспитание
самостоятельности и бытовых навыков», «Адаптация к детскому саду», «Как правильно
закалять малыша 2-3 лет?» и др.
В течение года в детском саду также были организованы тематические вы-ставки
творческих совместных работ «Краски осени», «У порога Новый год», фотовыставки
«Мамочка любимая нет тебя дороже», «Наши отважные папы», в
выставке
групповых газет посвященных 23 февраля, 8 Марта.
С целью развития коммуникативной
компетентности педагогов, оптимизации
взаимодействия педагогов с родителями были проведены Дни открытых дверей
«Формируем навыки КГН с детьми раннего возраста!»(октябрь), «Быть здоровым мое
право!»» (январь), прошло общее родительские собрания по теме «Искусство
воспитывать: семейные традиции, их роль в воспитании» (октябрь)
Проведенная работа по взаимодействию с семьями воспитанников позволила
улучшить организацию педагогического процесса в ДОУ и реализовать
поставленные задачи, а также вызвала большой интерес у родителей к проблемам
детского сада.
В течение 2020 у.г. многие родители принимали самое активное участие в
воспитательно – образовательном процессе детского сада, групп в оценке воспитательно-образовательной деятельности ДОО за учебный год.
Результаты анкетирование показали, что 95 % родителей удовлетворены работой
детского сада и воспитанием своих детей. Существенно то, что большинство роди-телей
объективно оценивают степень своего участия в образовательном процессе и выражают
желание активно сотрудничать с детским садом.
Вывод: Дошкольное образовательное учреждение активно взаимодействует с семьями
воспитанников
в
различных
направлениях
воспитательно-образовательной
деятельности. Анализ деятельности педагогического коллектива по вопросам
взаимодействия с родителями воспитанников показал, что использование
разнообразных форм сотрудничества с родителями, способствует установлению
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обратной связи с родителями, формированию партнерских отношений с педагогами.
Необходимо обратить внимание педагогов на регулярное использование в работе с
родителями использование нетрадиционных форм: семинары – практикумы, устные
педагогические конференции, собрания в нетрадиционной форме, органи-зация
«семейных мастер- классов», работы «телефона доверия».
ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ.
В ходе анализа воспитательно-образовательной работы МБДОУ№1 были получены
следующие результаты.
1. Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке.
2.Содержание дошкольного образования определяется основной образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ№1 принятой решением педагогического
совета (протокол от 30.08.2019 г. №1), утверждѐнной приказом заведующего (Приказ
№129 от 30.08.2019 г)(далее –ООП ДО).
3. Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
4. ДОУ устанавливает режим занятий воспитанников, направленный на решение
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей
и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, исходя
из условий ДОУ, содержания образовательной программы и в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.
5. ДОУ самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания
в пределах, определенных Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
6. ДОУ обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга
качества образования в учреждении.
Рабочие программы разработаны воспитателями для каждой возрастной группы
(первая группа раннего возраста, вторая группа раннего возраста) и в соответствии с
основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ№1.
Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей от 1,5 до 2 лет и от 2 до 3 лет в различных видах деятельности, и
включает интеграцию образовательных областей (социально-коммуникативное
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие), которые обеспечивают разностороннее развитие детей
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Для выполнения ООП ДО МБДОУ №1, в ДОУ дважды в год в сентябре и мае
проводится мониторинг освоения детьми образовательной программы, определение
качества работы, выявления пробелов в знаниях детей и корректировки своей
деятельности по образовательным областям.
Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии с требованиями
к освоению ребенком образовательных областей на этапе дошкольного детства.
Показателем результативности образовательного процесса является уровень освоения
детьми ООП ДО МБДОУ№1 ( см. Приложение 2)
Таким образом, анализ качества освоения образовательной программы
дошкольниками по образовательным областям на конец года позволяет выстроить
следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты у воспитанников по
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таким образовательным областям, как «Социально – коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», несколько ниже
результаты по образовательным областям «Познавательное развитие» и наиболее низкая
результативность по ОО «Речевое развитие».
Результаты итогового мониторинга уровня развития детей показали: диапазон
высокого уровня развития детей составляет 30-47%, и среднего уровня развития 30 –
49%. Присутствие низкого уровня развития (диапазон 8-30 %)связано с особенностями
развития детей раннего возраста, со склонностью к частым простудным заболевания, а
также уходом детей (3 лет) в середине учебного года в другие детские сады и прием
вновь прибывших детей (1,5 лет).
Вывод: Результаты мониторинга художественно-эстетического развития детей,
показывают высокий уровень усвоения программы. Самые высокие показатели в группе
№1, 4-100%, №5-83%.Самый низкий уровень в группе №3-75%, №6-70%, что тоже
является высоким результатом работы с детьми раннего возраста. Уровень усвоения
программного материала по детскому саду составил 86,6%. Работа по данному
направлению находится на достаточно высоком уровне.
Рекомендации: В течение учебного года необходимо вести индивидуальную
работу с детьми по развитию изобразительных умений, совершенствовать технику
рисования, лепки, развивать творческие способности воспитанников. Таким образом,
результаты мониторинга освоения основной образовательной программы дошкольного
образовательного учреждения детьми всех групп показали в основном средний уровень.
Наиболее высокие результаты у детей групп № 1,2, 4,5.
ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Прием детей в МБДОУ№1 осуществляется в соответствии с нормативноправовыми документами.
Общий объем обязательной части программы составляет не менее 60%
времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными
направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает
время, отведенное на: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности; образовательную деятельность,
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную
деятельность;
взаимодействие с семьями воспитанников.
Созданы все условия для разностороннего развития детей с 1.6 до 3 лет детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в
помещении и на участках. Развивающая среда в МБДОУ выступает не только
условием творческого саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но
и показателем профессионализма педагогов.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой
возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года.
Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину
дня. В
середине непрерывной
образовательной
деятельности
проводится
физкультурная минутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности – не менее 10 минут. Образовательная деятельность, требующая
повышенной
познавательной активности и
умственного напряжения детей,
организуется
в первую половину дня. Для профилактики утомления детей
образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и
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музыкальной деятельности. Построение образовательного процесса в МБДОУ № 1
основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 1,5
до 3-х лет – не более 10 минут;
В МБДОУ№1 проводится 10 игр-занятий в неделю в первой и во второй группе
детей раннего возраста по 2 занятия ежедневно (в подгруппах). Максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки в группах раннего возраста
составляет -1 ч 30мин
Учебный план определяет точное количество занятий, предусмотренных на
усвоение детьми каждого программного раздела, нормирует нагрузки по времени и по
содержанию деятельности детей. Учебный план МБДОУ позволяет наглядно
представить структурирование образовательного процесса в детском саду.
Индивидуальные особенности ребѐнка влияют на усвоение им умений и навыков, на
отношение к окружающим. Наблюдение за ребѐнком в повседневной жизни, анализ его
поведения и деятельности, беседы с родителями позволяют воспитателю спланировать
задачи, методы, содержание индивидуальной работы.
В особенно пристальном внимании нуждаются дети, не посещающие регулярно детский
сад по болезни или другим причинам, дети «ослабленые» имеющие низкую
работоспособность на занятии, застенчивые, медлительные и педагогически
запущенные, а также индивидуальная работа организуется с целью активизации
пассивных детей.
Планируя индивидуальную работу, педагоги учитывают психические и индивидуальные
особенности ребѐнка. В 1 половину дня воспитатель организует специальные игры и
упражнения с теми детьми, которые нуждаются в исправлении недостатков речи или с
отстающими в каких-либо движениях. Он занимается с малоактивными и замкнутыми
детьми, давая им различные поручения, требующие общения со взрослыми и
сверстниками. Недостаточно любознательным детям поручаются интересные
наблюдения (например, за птичками, которые прилетели на участок, полюбоваться
красотой зимнего утра и т. п.). Во 2 половине дня воспитатель проводит
индивидуальную работу с детьми по развитию движений, рисованию, конструированию,
по развитию речи. Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с
детьми: для одних организует игру с мячом, метание в цель, для других — упражнение в
равновесии, для третьих — спрыгивание со скамейки, перешагивание через кубики.
На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание потешки
или небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. п.
Воспитатель вспоминает с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на
музыкальном занятии. Проводя индивидуальную работу на прогулке необходимо
учитывать сезонность и погодные условия. Планируется индивидуальная работа с
детьми во время режимных процессов (воспитание культурно-гигиенических
навыков, самостоятельности развитие речи, движений и т. д.) и ведѐтся педагогом на
протяжении всего дня, во всех режимных моментах, в любом виде деятельности.
Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического развития дошкольников
являются одним из важнейших направлений деятельности нашего детского сада. Работа
ведется через соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, организацию
сбалансированного питания, систему закаливания детей, развитие физкультурнооздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в МБДОУ.
Оздоровительная работа в детском саду ведется систематически и постоянно
контролируется администрацией и медсестрой.
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Воспитатели ДОУ проводит различные виды физкультурно-оздоровительной работы:
физкультурные занятия; физкультминутки; разновидности гимнастики (утренняя,
дыхательная, пальчиковая, артикуляционная); дни здоровья, физкультурные праздники,
развлечения.
Особое внимание уделяется двигательной активности детей. В группах составлен режим
двигательной активности, где помимо организованных видов занятий по физической
культуре в режиме дня дошкольников значительное место отведено самостоятельным
двигательным играм с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. В
группах поддерживается атмосфера доброжелательности, что помогает снять нервное
напряжение, агрессию. Все проводимые мероприятия положительно сказывались на
здоровье детей. При этом в работу по укреплению здоровья детей и их физическому
развитию
необходимо
больше
включать
профилактических
мероприятий,
интегрированных занятий, создавать больше условий для двигательной активности
детей. Но в тоже время, наблюдая за деятельностью детей, педагоги сделали вывод, что
современный мир «компьютерных технологий» отрицательно сказывается на
психологическом здоровье дошкольников (они меньше общаются с взрослыми и
сверстникам, у детей наблюдаются различные эмоциональные и личностные нарушения,
высокий уровень тревожности).
Перспектива: целью дальнейшей работы ставим обеспечение физического,
психического, эмоционального развития ребенка через разные формы взаимодействия
родителей и педагогов, развитие познавательной, творческой активности дошкольников,
создание комфортной для каждого ребенка обогащенной развивающей среды.
Планируем работу по данному направлению продолжить в 2021 г .
Об организации питания воспитанников
При организации питания в детском саду сотрудники руководствуются действующим
«Положением об организации питания воспитанников» (в соответствии с СанПиН
2.3/2.4.3590-20). Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание
воспитанников в соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОО. Одним из
условий осуществления образовательного процесса в ДОУ является качество и
организация питания. Питание воспитанников 4-х разовое (завтрак, второй завтрак,
обед, усиленный полдник), осуществляется в соответствии с 10-дневным меню,
утвержденным заведующим ДОУ, разработанным в соответствии с рекомендуемыми
нормами питания, для детей с 1,5 до 3 дет. При составлении меню и расчете
калорийности соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров,
углеводов), которое составляет 1:1:4 соответственно. Ежедневно в меню включаются:
молоко, кисломолочные напитки, сметана, мясо, картофель, овощи, хлеб, крупы,
сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (творог, рыба, сыр,
яйцо и другие) – 2-3 раза в неделю. На основании утвержденного примерного меню
ежедневно составляется меню-требование установленного образца, с указанием выхода
блюд для детей, которое утверждается заведующим Учреждения. Дети, нуждающиеся
по показаниям врачей в особом рационе, обеспечиваются диетическим питанием.
Выдача пищи на группы осуществляется строго по утвержденному графику только
после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией. Результаты контроля
регистрируются в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции». Ежедневно,
для
родителей
вывешивается
меню,
утвержденное
заведующим
и
подписанное медицинской сестрой, для младших воспитателей имеется информация:
график выдачи готовой продукции, норма порций – объем пищи в граммах для детей в
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соответствии
с
возрастом.
Медицинская сестра ведет всю необходимую документацию, составляет меню.
Таким образом, воспитанники обеспечены полноценным сбалансированным питанием.В
детском саду создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи.
Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым
показателям, имеют маркировку в соответствии с СанПиН. Воспитатели осуществляют
руководство питанием детей: следят за осанкой, поведением за столом, сообщают
названия блюд, обращают внимание на вкусно приготовленную пищу, докармливают
детей, осуществляют индивидуальный подход.
ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ.
После достижения воспитанником возраста 3-х лет в 2020 г. в ДОУ города
Армавира (№ 2, 3, 5 8, 14,18,19, 20, 21, 23, 25,26, 29, 30,33, 37,43, 54, 55 и др.) выбыло
81 человек.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

№ ДОУ
ДОУ№2
ДОУ№3
ДОУ№5
ДОУ№8
ДОУ№14
ДОУ№ 18
ДОУ№19
ДОУ№ 25
ДОУ№ 26
ДОУ№29
ДОУ№ 30
ДОУ№ 33
ДОУ№35
ДОУ№43
ДОУ№ 54
ДОУ№ 55
Итого

Кол-во
выпускников (чел.)
2
1
7
8
3
4
4
2
20
5
5
3
8
1
6
2
81

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО СОСТАВА.
В МБДОУ№1 созданы условия для повышения квалификации педагогов в
соответствии с ФГОС ДО. Разработана система мотивационных мероприятий,
направленных на вовлечение педагогов в инновационную деятельность.
Движущей силой развития ДОУ становится творческий потенциал педагогов: их
профессиональный рост, отношение к работе, способности выявить потенциальные
возможности своих воспитанников.
Дошкольная образовательная организация укомплектована педагогическими кадрами на
100%, согласно штатному расписанию. Сведения о педагогических кадрах представлены
в диаграммах (см. Приложение 3)
Анализ кадрового потенциала МБДОУ по уровню образования свидетельствует о его
высоком образовательном цензе. Данный уровень образования позволяет сделать
предположение о высокой компетентности педагогов МБДОУ в области разработки
собственных авторских проектов воспитания и обучения дошкольников, готовности
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работать в инновационном режиме. А также наметить перспективу в повышении
компетентности профессионального дошкольного образования.
Уровень образования педагогов и специалистов ДОУ
Учебный год

Количество
чел.

Высшее
профессиональное

Среднее
профессиональное

2018-2019
2019-2020

14
14

13
13

1
1

Показатели аттестации педагогов и специалистов ДОУ
Учебный год
Высшая
Первая
Соответствие
всего
категория
категория
занимаемой
должности
2018-2019
14
8
2
2
2019-2020
14
9
3
2
Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня
Показатели

Без
категории
2
0
Учебный год

2018-2019

2019-2020

Количество
Доля педагогов, принявших участие в мероприятиях 3
городского и регионального
Доля педагогов , занявших призовые места в мероприятиях 1
городского, регионального

6
4

На протяжении 10 лет старший воспитатель Анисимова И.А.
является
руководителем ГМО воспитателей групп раннего возраста на базе МБДОУ № 1.
Ежегодно проводятся 4 заседания ГМО воспитателей групп раннего возраста ( в
соответствии с планом ГМО, утвержденным МКУ «ЦРО и ОК».
Повышение квалификации
В 2020 г прошли КПК в ООО «Учитель-Инфо» город Азов:
№ Наименование курсов/количество часов
1 «Управление и администрирование в образовательной
организации с учетом требований ФГОС ДО» (72 ч)
2 «Организация педагогической деятельности старшего
воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС»(72 ч)
3 «Организация
педагогической
деятельности
музыкального руководителя ДОО в условиях
реализации ФГОС»(72 ч)
4 «Организация
педагогической
деятельности
воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС» (72 ч)

должность
заведующий

ФИО
Макуха Т.Д

старший
воспитатель
муз.руковод
итель

Анисимова
И.А
Паветко Н.А

воспитатель

Баева К.Ю.,
Козлова
О.А.

В 2020 г прошли обучение по программе повышения квалификации педагоги
(Стельмах Л.Г., Мартыненко Н.В., ,Донская Н.Ю, Папикьянц М.О, Вахонина О.В.,
Козлова О.А,, Хатина И.Н)., в рамках V Всероссийской конференции по формированию
детского информационного пространства «Сетевечок», по теме
«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта»(в объеме 66 ч)
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В ноябре 2020 г педагог Вахонина О.В. прошла обучение по программе повышения
квалификации по теме «Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации(в объеме 49 ч)
В 2020 г. был аттестован 1 педагог (старший воспитатель ) на установление
высшей квалификационной категории.
Для педагогов МБДОУ № 1 одним из условий достижения эффективности
результатов работы является сформированность потребности в непрерывном
профессиональном росте. 100% педагогов имеют КПК.
Педагогический коллектив сада в постоянном творческом поиске, ведет активную
работу по накоплению и популяризации своего педагогического опыта. Коллектив ДОУ
тесно сотрудничает с ФГБОУ ВО АГПУ. Педагоги ДОУ являются активными
пользователями социальных сетей работников образования, на которых размещены
методические материала из опыта работы, что подтверждено сертификатами об их
активном участии. Педагоги ДОУ использовали разнообразные способы
распространения собственного опыта: размещали свои материалы на сайтах:
1armdetsad.ru., в социальной сети работников образования Мелодинка.ру, Maam.ru., в
журналах федерального уровня. Творческий потенциал педагогов ДОУ достаточно
высокий, что способствует активному внедрению в практику работы сада новых
технологий, методов и приемов. Методическую компетентность педагоги
подтверждали, участвуя в конкурсах, семинарах, работая над темами самообразования
и т.д.
В 2020 г старший воспитатель Анисимова И.А входила в состав оргкомитета с
функциями жюри в муниципальных конкурсах «Воспитатель года Кубани», «Лучшие
педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 2020 г».
В связи со сложившейся ситуацией в условиях режима повышенной готовности
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и
невозможностью оказания образовательных услуг в период с апреля по июнь 2020 года,
педагоги активно участвовали в вебинарах, интернет –конкурсах.
Коллектив педагогов
детского сада принимал активное участие в конкурсах
различного уровня. Количество участия отражено в Приложении 3.
В 2020 году в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и ФГБНУ «ИХО
и К РАО» №113 от 28.07.2020 г «О создании инновационной сетевой площадки
«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей
младенческого и раннего возраста» МБДОУ№1 был включен в состав инновационной
сетевой площадки. Участие педагогов в рамках площадки отражено в Приложение 4.
Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что
педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры,
стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов
позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. Кадровая политика
ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов и
личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются профессиональные и
образовательные запросы, созданы все условия для повышения профессионального
уровня и личностной самореализации.
Требования ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООП ДО выполнены.
Проблема: мало педагогов-участников конкурсов профессионального мастерства на
федеральном уровне;
Пути решения:
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- создать условия для участия педагогов в конкурсах профессионального
мастерства различного уровня;
- создать условия для повышения заинтересованности педагогов аттестоваться на
первую и высшую категории.
ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Библиотечный фонд ДОУ располагается в методическом кабинете, в котором собрана
литература, необходимая для работы с детьми, родителями и педагогами:
• методическая литература по всем направлениям в рамках реализации ФГОС ДО:
физическое развитие; социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие;
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие. А также «Музыкальное
развитие», «Работа с родителями», «Адаптация», литература по методической работе–
и т.д.
• детская художественная литература (фольклор, стихи, сказки, и т.п.).;
• периодическая печать по вопросам дошкольного образования (журналы
«Дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Дошкольная педагогика»,
«Обруч», «Воспитатель ДОУ», «Ребѐнок в детском саду», и т.д.
Библиотечный фонд учреждения регулярно пополняется.
Нормативным документом, регулирующим оборот научно-методической,
педагогической и периодической литературы, является «Положение о реестре
библиотечного фонда МБДОУ № 1», а также Паспорт методического кабинета (с
каталогом электронных образовательных ресурсов для проведения образовательной
деятельности с воспитанниками).
В соответствии со структурой рабочих программ педагогов ДОУ группы
укомплектованы программно-методическим и дидактическим обеспечением ООП ДО
МБДОУ № 1, отраженным ООП ДО, рабочих программах педагогов и в паспортах
групп. В каждой группе имеется картотека достаточного арсенала методических и
дидактических пособий, а также план пополнения необходимым материалом.
Для оптимизации времени педагогов по поиску необходимой информации в сети
Интернет, в методическом кабинете имеется каталог интернет-сайтов, имеется
рабочее место педагога в свободном доступе ноутбук, обеспечено его подключение к
сети Интернет.
Сайт МБДОУ№1 наполнен информацией в соответствии
с
требованиями
действующего законодательства в сфере образования (приказ Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки РФ от 11.08.2020 г №831 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»). Сайт МБДОУ№1
предлагает доступное для всех родителей информирование о закономерностях развития
и особенностях воспитания детей раннего возраста, а так же педагогическое
просвещение родителей (размещение полезных ссылок, статей) и знакомство родителей
с деятельностью детского сада: расписание занятий, режимы дня и другое. Материалы
сайта своевременно обновляются.
Имеется доступ в Интернет посредством подключения к телекоммуникационным
сетям, посетителям обеспечен доступ в Интернет посредством сети Wi-fi.
Педагоги ДОУ активно используют мультимедийную технику во всех направлениях
образовательной и воспитательной деятельности. Мультимедийное оборудование
активно
используется на родительских собраниях, при проведении городских
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методических объединений, досуговых мероприятий, мастер-классах. Педагоги ДОУ
участвуют в разработке электронных образовательных ресурсов (мультимедийных
презентаций) для занятий с детьми раннего возраста.
Развитие сотрудничества между воспитателями и родителями посредством живого
общения с родителями на страницах сайта (форум). Возможность заполнения анкет и
опросников для родителей непосредственно в интернете.
Появилась возможность общения родителей с администрацией детского сада,
воспитателями, медработниками посредством организации сервиса «Вопрос-ответ»,
«Горячая линия, «Обращения граждан», «Гостевая книга»
Вывод: Информационное обеспечение в ДОУ в достаточной степени соответствует
требованиям реализуемой образовательной программы.
ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ.
Материально-техническая
база
дошкольного
учреждения
представлена
двухэтажным
типовым
зданием,
постройки
1962
г. Здание
оснащено
централизованными отоплением, водоснабжением и канализацией. В ДОУ созданы
условия безопасного пребывания воспитанников и сотрудников: имеются система
противопожарной безопасности, «тревожная кнопка», система видеонаблюдения
здания и территории ДОУ, работает автоматическая система пропускного режима с
использованием домофона.
Материала и оборудование подбираются в четком соответствии с СП 2.4.3648-20 , а так
же с учетом образовательных целей и задач реализуемой ООП ДО, возрастных
особенностей детей группы; гендерного подхода; индивидуальных особенностей,
интересов и предпочтений детей; архитектурно-конструктивных особенностей
помещений; материальных возможностей ДОУ.
В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей раннего
возраста. В детском саду имеется ряд помещений, востребованных с целью
осуществления воспитательно-образовательного процесса в частности:
 групповые помещения с игровыми комнатами, спальнями, приѐмными и
туалетными комнатами- 6;
 методический кабинет – 1
 медицинский кабинет – 1
 пищеблок-1
 игровые площадки для прогулок – 6
 кабинет завхоза-1
 кабинет заведующего-1
 кабинет делопроизводителя и экономиста -1
В детском саду функционирует пищеблок. Персонал пищеблока аттестован, прошел
санитарно-гигиеническое обучение. Для родителей оформлен стенд в фойе детского
сада с информацией о питании, меню на день.
Медицинский кабинет необходим для проведения
систематического планового
медицинского обслуживания детей (проведение медосмотров воспитанников, оказание
первой до врачебной медицинской помощи). Медицинский блок оборудован в
соответствии с санитарными нормами:
o
специальным оборудованием и инструментарием;
o
медицинским перевязочным и вспомогательным материалом;
o
специальной мебелью.
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Медицинское обслуживание осуществляет медсестра. В кабинете медсестры в
установленном порядке хранятся:
•
медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел;
•
медицинские карты детей (форма № 026/у-2000);
•
сертификаты о профилактических прививках детей (форма № 156/у-93);
•
личные медицинские (санитарные) книжки сотрудников и др.
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой
«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития,
социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно
детям, среда ДОУ обеспечивает содержание разных форм детской деятельности,
безопасна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка,
обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром, открывает нашим
воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное
использование отдельных ее элементов.
При организации развивающей предметно-пространственной среды в группе
учитывались ФГОС ДО, основные направления развития детей раннего возраста и
задачи реализуемой ООП ДО:
№
п/п
1.

2.

Направления
развития ребенка
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие

3.

Познавательное
развитие

4.

Речевое развитие

5.

Физическое развитие

Развивающие центры, зоны
-центр сюжетно-ролевой игры,
-центр ряженья,
-центр «уединения».
-центр
творчества
(где
размещаются
работы
воспитанников, материалы и оборудование для детской
изобразительной деятельности),
-музыкальный центр,
- центр театральной деятельности
- центр познавательно-экспериментальной деятельности
(в него входит уголок природы, центр «Воды и песка»),
-центры сенсорного развития и
математического
развития,
-центр строительно-конструктивных игр
- центр речевого развития (включаете в себя книжный
уголок и все игры и оборудования для развития речи)
- центр двигательной активности

Групповые помещения
постепенно пополняются современным игровым
оборудованием, современными информационными стендами, имеется достаточное
количество дидактических пособий, выполненных руками педагогов и родителей.
Наглядный материал, размещѐнный на стендах групповых прихожих и в холлах
дошкольного учреждения, способствует повышению компетентности родителей в
вопросах воспитания, образования и развития детей, информированию родителей о
жизни детского сада.
Прилегающая к детскому саду территория озеленена деревьями и кустарниками,
что способствует эффективному оздоровлению детей раннего возраста и формированию
навыков безопасного поведения в природе.
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Вывод:
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует
реализуемым программам и технологиям; выстроена с учѐтом гендерных особенностей.
Развивающая среда в МБДОУ №1 выступает не только условием творческого
саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем
профессионализма педагогов Материально-техническая база ДОУ находится в
удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг
необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения
ДОУ необходимым оборудованием.
Доступная среда
Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 г "Об образовании в Российской Федерации"
законодательно закрепляет принцип доступности образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Для обеспечения "равного доступа к
образованию" для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей, в МБДОУ №1 созданы специальные
условия
У входа на территорию и у входа в здание имеются кнопки вызова сотрудника –
сопровождающего лица. Имеется доступ для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) с ТНР, ЗПР, расстройствами аутистического спектра.
Перед входом на территорию МБДОУ№1 (слева возле калитки) расположен указатель и
звонок вызова ассистента (помощника) из числа сотрудников ДОУ, для предоставления
услуг по оказанию инвалидам и лицам с ОВЗ необходимой технической помощи.
В здании на лестничных маршах ДОУ обозначены контрастные ступени (желтый
цвет), на дверях при входе в здание, во избежание травм, наклеен «Желтый круг» —
предупредительный знак для слабовидящих людей. В здании на лестничном марше
оборудованы поручни, окрашенные в желтый цвет. Имеется альтернативная версия
официального сайта образовательной организации в сети интернет по зрению. На заборе
у входной калитки имеется табличка, (текстовая и графическая информация об
учреждении) выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Конструктивные особенности здания МБДОУ №1 не предусматривают наличие
подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). При необходимости инвалиду или лицу
с ОВЗ для обеспечения доступа в здание образовательной организации будет
предоставлено сопровождающее лицо.
В ДОУ имеется план мероприятий по обеспечению безопасности
образовательного процесса, который реализуется через следующие направления:
Физическая безопасность-обеспечение правопорядка и антитеррористической
защищенности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, охраны труда.
Состояние антитеррористической защищенности объекта является одним из критериев
обеспечения безопасности воспитанников и персонала ДОУ, создания условий,
гарантирующих охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса. В
МБДОУNo1:
▪разработан и утвержден Паспорт безопасности МБДОУ№1
▪приказ о назначении ответственных за антитеррористическую защищенность
▪Приказ об организации охраны и пропускного внутри объектового режима здания и
территории ДОУ;
▪ежеквартально проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей в случае
возникновения пожара или угрозы террористического акта для отработки устойчивых
навыков безопасного поведения в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций;
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▪с сотрудниками проводится инструктаж и обучение по охране труда, технике
безопасности, ГО и ЧС, противопожарной безопасности, оказанию первой доврачебной
помощи и др.;
Пожарная безопасность
В соответствии с нормативными документами (Правила противопожарного режима в
Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от16 сентября 2020г.No 1479)вМБДОУ№1:
▪имеются в достаточном количестве первичные средства пожаротушения:
огнетушители–в норме, система внутреннего оповещения с сигналом тревоги на случай
пожара-исправна;
▪имеется телефон с выходом на пульт 01(прямая связь сФГКУотрядNo1ФПС);
▪функционирует комплексная система «Стрелец-мониторинг»
▪эвакуационные выходы свободны;
▪обучены ответственные лица по пожарной безопасности: заведующий и завхоз
▪систематически проводятся инструктажи с персоналом и тренировки по эвакуации
детей и сотрудников при пожаре.
В МБДОУ имеется стенд с информацией по пожарной безопасности.
Антитеррористическая безопасность
Ограждение внутреннего периметра территории МБДОУ №1:кирпичное и
металлическое решетчатое .На территории сада осуществляется пропускной режим.
Приказом руководителя назначены ответственные лица за организацию ежедневного
дежурства(из состава административного персонала). С понедельника по пятницу с7.30
и до 17.30 ч охрана учреждения осуществляется охранным агентством. Калитка
учреждения закрыта, оборудована домофоном. В ночное время и выходные дни охрана
учреждения осуществляется сторожами, калитка учреждения находится на замке.
Круглосуточную охрану учреждения осуществляет Отдел вневедомственной охраны по
г.Армавиру (филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю)путем
экстренного выезда на сигнал «Кнопки тревожной сигнализации». По периметру здания
имеются стационарные камеры наружного видеонаблюдения, в кабинете
делопроизводителя–монитор.
В МБДОУ имеется стенд с информацией по антитерростической безопасности,
антитеррористический паспорт объекта, разработана вся необходимая документация по
антитеррору. В системе проводятся объектовые тренировки; проводится обследование
дошкольного учреждения и прилегающей территории на предмет их защищенности,
работоспособности охранной сигнализации, обнаружения посторонних предметов,
помещения в аренду не сдаются.
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ.
Внутренняя система оценки качества образования определена следующими локальными
актами:
-Положение о контрольной деятельности в МБДОУ№1 (принят Советом МБДОУ№1
№, протокол № 1 от 10.01.2018 г, приказ от 9.01.2018 г №2)
- Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования МБДОУ№1
(принято общим собранием трудового коллектива протокол №2, от 07.12.2017 г,
приказ №2 от 09.01.2018 г)
В учреждении
используются следующие формы административного и
общественного контроля. Контрольная деятельность может осуществляться в виде
плановых, оперативных проверок и текущего контроля.
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- Контрольная деятельность в виде плановых проверок проходит в соответствии с
утвержденным планом-графиком.
- Контрольная деятельность в виде оперативных проверок осуществляется для
установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в обращениях
родителей (законных представителей) или других граждан, организаций,
урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками
образовательного процесса.
- По совокупности вопросов, подлежащих проверке, плановый контроль проводится в
виде тематических (одно направление деятельности) или комплексных проверок (два и
более направлений).
- Тематический контроль проводится по отдельным проблемам деятельности
Учреждения. Тематический контроль направлен не только на изучение фактического
состояния дел по конкретному вопросу, но и на внедрение новых образовательных и
здоровьесберегающих технологий, форм и методов работы, опыта работников ДОУ.
Темы контроля определяются в соответствии с годовым планом работы Учреждения на
основании проблемно-ориентированного анализа работы Учреждения по итогам
предыдущего учебного года.
- Одной из форм тематического контроля является персональный контроль. В ходе
персонального контроля проверяющий изучает:
— уровень знаний работника в области его компетенции;
— уровень исполнения работником его должностных обязанностей;
— результаты деятельности работника ДОУ и пути их достижения.
Одной из форм комплексного контроля является фронтальный контроль. Фронтальный
контроль проводится с целью получения полной информации о состоянии
образовательного процесса. Фронтальный контроль предусматривает проверку в полном
объеме педагогической работы в одной группе в течение нескольких дней. Эта форма
контроля позволяет получить всестороннюю информацию о выполнении программы
воспитания в целом, дает материалы для глубокого педагогического анализа, выводов и
помогает определить дальнейшие направления в работе.
- Текущий контроль направлен на изучение вопросов, требующих постоянного
контроля, контроля не реже одного раза в квартал, контроля не реже одного раза в
месяц.
Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической
диагностики и мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения.
Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на изучение
ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его
развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов
его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его
поведения в будущем.
Мониторинг направлен на отслеживание качества
- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году;
- педагогического процесса, реализуемого в учреждении;
- качества условий деятельности учреждения (анализ условий
предусматривает оценку профессиональной компетентности педагогов и
оценку организации развивающей предметно-пространственная среды).
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив
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ДОУ. Таким образом, система оценки качества реализации ООП ДО на уровне ДОУ
обеспечивает участие всех участников образовательных отношений.
Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
•
педагогическая
диагностика
развития
ребенка,
используемая
как
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по ООП ДО – проводится 2 раза в год, методическое обеспечение
допущено к использованию в образовательном процессе Приказом Министерства
образования и науки как одно из Пособий издательства «Учитель»;
•
внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) ДОУ – проводится ежегодно в
соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
462 «Порядок проведения самообследования образовательной организацией»;
•
внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка – проводится контролирующими органами согласно плануграфику и Общественным советом ДОУ.
Процесс внутренней самооценки качества образования регулируется внутренними
локальными актами,
проводится в соответствии с годовым планированием с
использованием качественного методического обеспечения. Результаты оценивания
качества образовательной деятельности фиксируются и впоследствии формируют
доказательную основу для изменений ООП ДО, корректировки образовательного
процесса и условий образовательной деятельности.
В оценивании оценки качества образовательной деятельности принимают участие
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов. С этой целью
регулярно проводится опрос, позволяющий сделать выводы об уровне
удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявлять проблемные узлы и
принимать своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ.
Выводы: В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и
нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая
своевременно корректировать различные направления деятельности ДОУ.
.
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада для детей раннего возраста №1, подлежащей
самообследованию
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную
программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

1.4.2
1.4.3
1.5

1.8.1

В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

1.8.2

Первая

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

1.8

Единица
измерения
132 человека
132 человека
0 человек
0 человек
0 человек
132 человека
0 человек
132
человека/
100%
132 человек/
100%
0 человек/%
0человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
3,3дня
14 человек
13 человек/
93 %
13человек/
93 %
1
человек/7%
1человек/7%

12
человек/86%
9 человек/
64 %
3 человек/
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1.9.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

1.9.2

Свыше 30 лет

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
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
Соотношение ―педагогический работник/воспитанников дошкольной
образовательной организации

1.9

1.11
1.12

1.13

1.14

1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Наличие в образовательной организации следующих педагогических
работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя- дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на
прогулке

21 %
человек/%

3человека/
21%
2 человека/
14 %
3человека/
21%
2человека/
14%
15человек/
100%

15человек/
100%

14человек/
132
человек (0,1)
да
нет
нет
нет
нет
нет
2,6 кв.м.
нет
нет
нет
да
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
принципы
,

лояльность к работающим
ответственность как обязательное условие успешного управления;
коммуникации, пронизывающие организацию снизу вверх, сверху вниз,
по горизонтали
-творческая атмосфера в организации
-обязательное установление долевого участия каждого работающего в
общих результатах
своевременная реакция на изменения в окружающей среде
методы работы с людьми, обеспечивающие их удовлетворенность
работой
непосредственное участие в работе групп на всех этапах как условие
согласованной работы
умение выслушать всех, с кем сталкивается в своей работе
руководитель
честность и доверие к людям
опора на фундаментальные основы управления: качество, затраты,
сервис, нововведения, контроль сил и возможностей, персонал
видение организации, т.е. четкое представление о том, какой она должна
быть
качество личной работы и ее постоянное совершенствование
Приложение 2
Результаты освоения образовательных областей программы за 2019 – 2020
учебный год отражены в диаграмме 1.
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ОО «Физическое развитие»

Группа №1 (2-3 г)

Группа №2 (2-3г)
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0
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нач.г конец
г.
высокий

средний

низкий

На начало года: низкий уровень – 58%; средний уровень – 40%; высокий уровень-2%.
На конец года: низкий уровень – 8%; средний уровень – 49%; высокий уровень-43%.

ОО «Социально – коммуникативное развитие»
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Группа №1 (2-3г)
Группа №2(2-3г)
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На начало года: низкий уровень – 64%; средний уровень – 30%; высокий уровень- 6%.
На конец года: низкий уровень – 14%; средний уровень – 40%; высокий уровень-47%.

ОО «Познавательное развитие»
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высокий
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На начало года: низкий уровень – 54%; средний уровень – 33%; высокий уровень13%.
На конец года: низкий уровень – 17%; средний уровень – 49%; высокий уровень-34%.

ОО «Речевое развитие»
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Группа №1(2-3г)

Группа №2(2-3г)
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На начало года: низкий уровень – 58%; средний уровень – 30%; высокий уровень-12%.
На конец года: низкий уровень – 30%; средний уровень – 40%; высокий уровень-30%.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»
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Группа №2(2-3г)

Группа №1(2-3г)
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Группа №4(2-3г)
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На начало года: низкий уровень – 57%; средний уровень – 30%; высокийуровень-13%.
На конец года: низкий уровень – 13%; средний уровень – 47%; высокийуровень-40%.
Приложение 3
Сведения о педагогических кадрах
В дошкольном учреждении работает 14 педагогов, из них
старший воспитатель – 1ст. (1 чел.),
музыкальный руководитель – 1, 25ст. (1 чел.),
воспитатели – 12ст. (12 чел.)
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по уровню образования

по возрасту
до 30 лет

1

высшее

5

1
13

среднеспециальное

3

до 40 лет

5

до 50 лет
свыше 50
лет

по наличию
квалификациооных
категорий
2

высшая

3
9

первая

по стажу работы

3

до 5 лет

4
3

4

до 10 лет
до 20 лет
свыше 20 лет

соответствует

Результаты работы педагогического коллектива
№
п/п
1

1

2

Дата
место
размещения
Всероссийский онлайн педагогический салон Сентябрь
«Театр в жизни ребенка-дошкольника»
2019
Презентация опыта работы «Приобщение детей
раннего возраста к театральной деятельности»
Выступление

Проведение
Проведение (муниципальный уровень)
Октябрь 2020
ГМО воспитателей групп раннего возраста
Презентация опыта работы по теме «О создании
в детском саду благоприятных условий развития
детей раннего возраста посре5дством внедрения
программы «Первые шаги»,
ГМО воспитателей групп раннего возраста
Декабрь, 2020
Презентация опыта работы
по теме «Об
использовании инновационных подходов к
построению познавательного пространства.
Презентация «Говорящая среда»
Участие

ФИО участника
Анисимова И.А.,
Максименко Г.Б.
(Сертификат
ФГБОУ ВО
АГПУ)
Мартыненко
Н.В,

Вахонина О.В.
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1

Учебно-методический вебинар «Эмоциональное Июнь 2020
выгорание взрослых при общении с детьми
дошкольниками. Как распознать и что делать?

2

Вебинар
на
педагогическом
портале Июнь 2020
«Солнечный свет» по теме «Адаптация к ДОУ.
Диагностика . Работа с родителями и
педагогическом составе
Большой фестиваль дошкольного образования Май 2020
«Воспитатели России»
-12 онлайн-конференций

3

4
5
6

7

8

9

Семинары
в
формате
вебинаров
для Май 2020
педагогических работников в мае 2020 года
Издательский дом ВЕСТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ
Учебно-методический вебинар «Что такое Май 2020
настоящая игра в дошкольном возрасте»
Краевой семинар-вебинар для педагогов ДОО, Июнь 2020
апробирующих программу «Первые шаги»
Участие в Международном фестивале «Дети
радуги:
социализация
и
развитие
коммуникативных способностей», проводимый
издательством «АРКТИ», Институт детства
ФГБОУ ВО МПГУ, научно-методический
журнал «Современный детский сад»
Участие в научно-практическом семинаое
«Инновационные технологии в дошкольной
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС»
Участие во Всероссийском вебинаре по STEAM
образованию по теме « 4 решения для внедрения
STEAM образования в рамках реализации ФГОС
ДО

Анисимова И.А
Козлова О.А.
Папикьянц МО
Рамусь О.А.
Средних А.Ю.
Мартыненко
Н.В.
Максименко Г.Б.
Хатина И.Н.
Стельмах Л.Г.
Гнутова А.А.
Вахонина О.В.
Вахонина О.В.

Анисимова И.А
Козлова О.А.
Папикьянц МО
Рамусь О.А.
Средних А.Ю.
Мартыненко
Н.В.
Хатина И.Н.
Стельмах Л.Г.
Гнутова А.А.
Вахонина О.В.
Максименко Г.Б.
Донская Н.Ю.
Вахонина О.В.
Средних А.Ю.
Анисимова И.А.
Донская Н.Ю.
Стельмах Л.Г.
Максименко Г.Б.

Декабрь 2020

Вахонина О.В.

Декабрь
2020 г

Макуха Т.Д.

Октябрь 2020

Анисимова
И.А.

39

10

11

12
13

Участие в 1-й Всероссийской научно- Сентябрь
практической конференции «Социокультурные 2020
модели образовательной среды для детей
раннего возраста: от научной концепции к
вариативной практике
Участие в VI Всероссийском съезде работников Ноябрь 2020
дошкольного
образования
«Реализация
государственной политики в сфере дошкольного
образования» Секция: «Дети в возрасте до трех
лет: современные тенденции развития детей
раннего возраста»
Участие во Всероссийском форуме «Воспитатели Декабрь 2020

Анисимова
И.А.

Участие в Всероссийском он-лайн семинаре Май, 2020 г
Ассоциации руководителей образовательных
организаций «Практика
ВСОКО:
оценка
профессиональной компетентности педагогов
ДОО»

Козлова О.А.

России»:
«Воспитаем здорового ребенка»,
организованный Фондом президентских грантов

Анисимова
и.А.

Козлова О.А.

Участие педагогов в конкурсах различного уровня (2020 г)
Название конкурса
Всероссийский конкурс стипендий и грантов имени
Л.С. Выготского для студентов и педагогов ДОО
Краевой конкурс среди образовательных организаций и
индивидуальных предпринимателей, реализующих
программы дошкольного образования, по пропаганде
чтения-восприятия детской литературы «Читающая
мама-читающая страна в 2020 г»

ФИО педагога
Вахонина О.В.(участие)

Победитель
муниципального
этапа
Хатина И.Н. в номинации
«Библиотеки
для
детей
и
родителей»,
Вахонина О.В., Папикьянц М.О.
(участие)
в
номинации
«Удивительное чтение дома»
Муниципальный этап краевого конкурса видеозанятий Козлова О.А -Победитель (1
«Работаем по Стандарту» в 2020г» в номинации место)
«Субъективное
взаимодействие
с
родителями
воспитанников ДОО», а педагог.
Муниципальный этап краевого конкурса видеозанятий Баева К.Ю. победитель(1 место)
«Работаем по Стандарту» в 2020г» в номинации
«Организация различных видов деятельности с детьми
раннего возраста в условиях детского сада»
Муниципальный этап краевого конкурса видеозанятий Хатина И.Н призер (3 место)
«Работаем по Стандарту» в 2020г» в номинации
«Организация различных видов деятельности с детьми
раннего возраста в условиях детского сада»
1-й Всероссийский открытый IT-фестиваль –конкурс Вахонина О.В., Хатина И.Н.,
«Веселый день дошкольника»-2020» (ВеДеДо-2020), Средних А.Ю., Стельмах Л.Г,
проводимый Министерством науки и высшего Рамусь О.А, Папикьянц М.О
образования
РФ,
ФГБОУВО
«Арктический (участие )
государственный институт культуры и искусств»
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Всероссийский педагогический конкурс «Творческий Анисимова И.А, Максименко
воспитатель -2020 г»
Г.Б., Стельмах Л.Г, Средних
А.Ю., Донская Н.Ю., Хатина
И.Н., Баева К.Ю., Вахонина О.В.,
Козлова О.А.(участие)
Приложение 4
Участие педагогов в рамках инновационной сетевой площадки (федеральной)
по теме: «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей
младенческого и раннего возраста».
№п/п

Наименование мероприятия

Сроки

1

I
-я
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Социокультурные
модели
образовательной среды
для детей раннего возраста: от научной концепции
к вариативной практике»
Форма проведения: zoom-конференция.
Часть
I.
Научно-методическая
анфилада
«Воспитание и развитие детей раннего возраста в
социокультурной образовательной среде»
Часть II. Педагогический коллаж «Социокультурные
практики в раннем детстве»
Блиц-семинар
для
участников
сетевой
инновационной площадки «Раннее детство». Тема:
«Методики анализа предметно-пространственной
среды для детей раннего возраста»

25
сентября
2020

2

3

4

ФИО
участника/дол
жность
старший
воспитатель
Анисимова
И.А

ВоспитателиМ
аксименко
Г.Б.,
Рамусь
О.А.
Ст.воспитатель
Анисимова
И.А.,
Блиц-семинар
«Организация
«ансамбля 19 ноября Воспитатели
деятельностей» и культурных практик детей раннего 2020 г
Мартыненко
возраста на основе вариативных технологий
Н.В.,
планирования».
Папикьянц
М.О.
Ст.воспитатель
Анисимова
И.А.,
Онлайн-семинар
«Модель
развития 22
Ст.воспитатель
взаимоотношений
педагога
с
детьми
в декабря
Анисимова
социокультурной
образовательной
среде 2020 г.
И.А.
(взаимосвязь социализации и индивидуализации)».
22
октября
2020 г.

