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Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования; 

 присмотр и уход за детьми; 

 обучение по дополнительным общеразвивающим программам следующих 

направленностей: физкультурно-спортивной,  художественной, социально-педагогической. 
Целями  деятельности учреждения, является предоставление:  
-  качественного дошкольного образования;  

-  осуществление образовательной деятельности по образовательным программам      
дошкольного образования; 

 - дополнительного образования. 
Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан 
Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления 
здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности получения дополнительного образования. 
Режим работы МДОУ: 
- рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу;  

- длительность пребывания детей в группах- 10 часов;  
- режим работы групп- с 7:30 до 17:30.  

В  2020 году  работали в режиме исполнения регламента.  
 

I. Система управления организации 

Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 
педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 
является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в дошкольном учреждении  
Наименование 

органа 
Функции Рассматриваемые вопросы 

в 2020 году 

Заведующий Осуществляет текущее руководство 
деятельностью учреждения, в том числе: 
- осуществляет руководство деятельностью 
учреждения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом, 
несет ответственность за деятельность 
учреждения.  
- имеет право передать часть своих полномочий 
ответственному лицу на период своего 
отсутствия; 
- организует и проводит в жизнь выполнение 
решений учредителя по вопросам деятельности 
учреждения, принятым в рамках компетенции 
учредителя; 
– заключает гражданско-правовые и трудовые 
договоры от имени учреждения, утверждает 
штатное расписание учреждения, должностные 
инструкции работников; 
– составляет план финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения; 
– утверждает локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность учреждения по 
вопросам,  отнесенным к его компетенции; 

 - заключение трудовых договоров;  
- утверждение  штатного 
расписания МДОУ, должностных 
инструкций;  
- составление плана финансово-
хозяйственной деятельности;  
- утверждение локальных 
нормативных акты, 
регламентирующих деятельность 
учреждения по вопросам,  
отнесенным к его компетенции;  
- приказы и распоряжения, 
поручения и указания, 
обязательные для исполнения 
всеми работниками учреждения; 
– контроль работы  и обеспечение 
эффективного взаимодействия 
работников учреждения и 
соблюдение законности в 
деятельности учреждения; 
– планирование и организация 
работы учреждения в целом и в 
образовательном процессе в 
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– обеспечивает открытие лицевых счетов; 
– обеспечивает своевременную уплату налогов и 
сборов в порядке и размерах, определяемых 
налоговым законодательством Российской 
Федерации, представляет в установленном 
порядке статистические, бухгалтерские и иные 
отчеты; 
– издает приказы и распоряжения, дает 
поручения и указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками учреждения; 
– контролирует работу,  и обеспечивает 
эффективное взаимодействие работников 
учреждения и соблюдение законности в 
деятельности учреждения; 
– планирует и организует работу учреждения в 
целом и образовательный процесс в частности, 
осуществляет контроль за ходом и результатами 
образовательного процесса, отвечает за качество 
и эффективность работы учреждения; 
– организует работу по исполнению решений 
Управляющего совета, других коллегиальных 
органов управления учреждением; 
– организует работу по подготовке учреждения к 
лицензированию; 
организует работу по проведению выборов в 
коллегиальные органы управления учреждением; 
– принимает на работу и увольняет 
педагогических и иных работников учреждения; 
– устанавливает заработную плату работников 
учреждения, в т. ч. надбавки и доплаты к 
окладам, компенсационные и стимулирующие 
выплаты в соответствии с Положением о системе 
оплате труда работников учреждения, законами и 
иными нормативными правовыми актами; 
– утверждает графики работы и педагогическую 
нагрузку работников; 
– издает приказы о зачислении в учреждение, об 
отчислении из учреждения воспитанников; 
– организует обеспечение охраны жизни и 
здоровья воспитанников и работников; 
– формирует контингент воспитанников; 
– организует осуществление мер социальной 
поддержки и защиту прав воспитанников; 
– обеспечивает учет, сохранность и пополнение 
учебно-материальной базы, учет и хранение 
документации; 
– организует делопроизводство; 
– устанавливает порядок защиты персональных 
данных и обеспечивает его соблюдение; 
– назначает ответственных лиц за соблюдение 
требований охраны труда, техники безопасности 
и пожарной безопасности в  учреждении; 
– проводит занятия, совещания, инструктажи, 
иные действия со всеми работниками 
учреждения по вопросам деятельности 
учреждения; 
– распределяет обязанности между работниками 

частности, осуществление 
контроля за ходом и результатами 
образовательного процесса; 
– организация работы по 
исполнению решений 
Управляющего совета, других 
коллегиальных органов 
управления учреждением; 
- соблюдение контроля за 
заработной платой работников 
учреждения, в т. ч. надбавки и 
доплаты к окладам, 
компенсационные и 
стимулирующие выплаты в 
соответствии с Положением о 
системе оплате труда работников 
учреждения, законами и иными 
нормативными правовыми актами; 
– утверждение графика работы и 
педагогической нагрузки 
работников; 
–  приказы о зачислении в 
учреждение и об отчислении из 
учреждения воспитанников; 
– соблюдение контроля за  
обеспечением охраны жизни и 
здоровья воспитанников и 
работников; 
– формирование контингента 
воспитанников; 
–  осуществление контроля за 
мерами социальной поддержки и 
защиты прав воспитанников; 
– обеспечение учета, сохранности 
и пополнения учебно-
материальной базы, учета и 
хранения документации; 
– контроль за  делопроизводством; 
–  контроль за  соблюдением 
требований охраны труда, техники 
безопасности и пожарной 
безопасности в  учреждении; 
– организация занятий, совещаний, 
инструктажей со всеми 
работниками учреждения по 
вопросам деятельности 
учреждения; 
- поощрение работников  
учреждения в соответствии с 
трудовым законодательством, а 
также в установленном порядке; 
– проводила обязательную 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности; 
– принимала участие в  
составлении и выполнении плана 
финансово-хозяйственной 
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учреждения; 
– привлекает к дисциплинарной и иной 
ответственности работников учреждения; 
– применяет меры поощрения к работникам 
учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством, а также в установленном 
порядке представляет работников к 
награждению; 
– проходит обязательную аттестацию, порядок и 
сроки проведения которой устанавливаются 
Управлением образования; 
–обеспечивает составление и выполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения; 
– обеспечивает своевременную выплату 
заработной платы работникам учреждения, 
принимает меры по повышению размера 
заработной платы работникам; 
– обеспечивает безопасные условия труда 
работникам учреждения; 
– обеспечивает составление и утверждение 
отчета о результатах деятельности учреждения и 
об использовании закрепленного за ним на праве 
оперативного управления имущества; 
– обеспечивает целевое использование 
бюджетных средств, предоставляемых 
учреждению из бюджета Шуйского 
муниципального района, и соблюдение 
учреждением финансовой дисциплины; 
– обеспечивает сохранность, рациональное и 
эффективное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления 
за учреждением; 
– обеспечивает соблюдение Правил внутреннего 
трудового распорядка и трудовой дисциплины 
работниками учреждения; 
– организовывает в установленном порядке 
специальную оценку условий труда; 
– соблюдает нормы и правила техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, обеспечивающих охрану жизни и 
здоровья обучающихся и работников 
учреждения; 
– обеспечивает исполнение правовых актов, 
предписаний государственных органов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, государственных контрольных и 
надзорных органов, решений комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
– принимает совместные с медицинскими 
работниками меры по улучшению медицинского 
обслуживания и оздоровительной работы; 
– обеспечивает проведение периодических 
бесплатных медицинских осмотров работников 
учреждения; 

деятельности учреждения; 
– обеспечение безопасных условий 
труда работникам учреждения; 
– контроль за  целевым 
использованием бюджетных 
средств, предоставляемых 
учреждению из бюджета 
Шуйского муниципального 
района; 
– контроль за  сохранностью, 
рационального и эффективного 
использования имущества, 
закрепленного на праве 
оперативного управления за 
учреждением; 
– контроль за соблюдением Правил 
внутреннего трудового распорядка 
и трудовой дисциплины 
работниками учреждения; 
– организация специальной оценки 
условий труда на рабочих местах; 
– организация проведения 
периодических бесплатных 
медицинских осмотров работников 
учреждения; 
– выполняла иные обязанности, 
установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Ивановской области, 
нормативными правовыми актами 
органов Шуйского  
муниципального района, а также 
настоящим Уставом и решениями 
учредителя, принятыми в рамках 
его компетенции. 
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– выполняет иные обязанности, установленные 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Ивановской области, нормативными 
правовыми актами органов Шуйского  
муниципального района, а также настоящим 
Уставом и решениями учредителя, принятыми в 
рамках его компетенции. 

Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 
- принятие программы развития учреждения и 
согласование документа с учредителем;  
- принятие следующих локальных нормативных 
актов: положение о публичном докладе, 
положение о совете родителей, положение об 
оказании платных образовательных услуг, 
положение об основаниях снижения стоимости 
платных образовательных услуг, порядок расчета 
стоимости образовательной услуги; 
 - согласование следующих локальных 
нормативных актов: порядок учета мнения 
советов родителей (законных представителей), 
представительных органов воспитанников при 
принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих интересы воспитанников, 
порядок посещения мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом, положение 
об информационной открытости;  
- согласование режима работы учреждения, 
календарного учебного графика; 
 - согласование распределения выплат и доплат 
работникам учреждения из стимулирующего 
фонда;  
- определение направления расходования 
внебюджетных средств и содействие их 
привлечению для обеспечения деятельности и 
развития учреждения;  
- внесение предложений по составлению плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения;  
- представление интересов учреждения в рамках 
своих полномочий в государственных, 
муниципальных, общественных и иных 
организациях; - заслушивание отчета 
заведующего учреждением и отдельных 
работников;  
 - осуществление контроля за соблюдением 
условий обучения, воспитания и труда в 
учреждении;  
- рекомендации заведующему учреждением по 
вопросам заключения коллективного договора. 

- согласованы локальные 
нормативные акты: порядок учета 
мнения советов родителей 
(законных представителей), 
представительных органов 
воспитанников при принятии 
локальных нормативных актов, 
затрагивающих интересы 
воспитанников, порядок 
посещения мероприятий, не 
предусмотренных учебным 
планом;  
- согласованы режим работы 
учреждения и календарный 
учебный график; 
 - распределены выплаты и 
доплаты работникам учреждения 
из стимулирующего фонда;  
- представлены интересы 
учреждения в рамках своих 
полномочий в государственных, 
муниципальных, общественных и 
иных организациях;  
 - заслушан отчет заведующего 
учреждения и отдельных 
работников;  
 - обеспечен контроль за 
соблюдением условий обучения, 
воспитания и труда в учреждении; 
- утвержден Публичный доклад за 
2019-2020 уч.г.  
- согласован план летней 
оздоровительной работы на 2020 г. 

 

Педагогический 

совет 

Рассматривает вопросы: 
–разрабатывает Устав учреждения, изменения и 
дополнение к нему; 
- обсуждает и принимает календарный учебный 
график, учебный план, образовательную 
программу дошкольного образования 
учреждения, рабочие программы, 
образовательные программы дополнительного 

Педагогический совет № 3 
(27.03.2020г) 
Тема: «Совершенствование 
физических качеств детей 
дошкольного возраста по 
средствам подвижных игр и 
физических упражнений» 
 Цель: систематизация знаний 
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образования; 
- обсуждает и выбирает примерные  
образовательные программы, формы и методы 
образовательной деятельности и способы их 
реализации; 
– организует работу по повышению 
квалификации педагогических работников, 
развитию их творческой инициативы, 
распространению передового педагогического 
опыта; 
- принимает следующие локальные нормативные 
акты: положение о педагогическом совете, 
порядок организации и проведения 
самообследования учреждения, правила приема и 
отчисления воспитанников в учреждение, 
правила внутреннего распорядка воспитанников, 
требования к одежде, порядок ознакомления с 
документами образовательного учреждения, 
положение о сайте учреждения, положение об 
информационной открытости учреждения; 
- принимает локальные нормативные акты, 
регламентирующие оценку и учет 
образовательных достижений воспитанников; - 
условия реализации образовательных программ;  
- права, обязанности, меры социальной 
поддержки воспитанников; права, обязанности и 
ответственность работников учреждения; 
– определяет направления научно-методической 
работы, использование и совершенствование 
методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного 
обучения; 
–подводит итоги учебно-воспитательной работы 
и определяет задачи по периодам обучения  и на 
учебный год в целом; 
утверждает характеристики педагогических 
работников, представляемых к награждению 
государственными и ведомственными наградами. 

педагогов по вопросам 
физического развития 
дошкольников в ДОУ 
Задачи: 
1. Формирование основных 
жизненно-важных двигательных 
умений и навыков. 
2. Формирование устойчивого 
интереса к занятиям физической 
культурой. 
3. Воспитание морально-волевых 
качеств. 

Педагогический совет № 1 
 (28.08.2020г) «Педагогический 

старт». 
Цель:  знакомство педагогов с 
итогами деятельности ДОУ за 
летний период, принятие и 
утверждения плана деятельности 
ДОУ на новый учебный год. 

Педагогический совет № 2 

(27.11.2020г)  «Формирование 
финансовой грамотности 
детей дошкольного возраста» 
Цель: расширять экономический 
кругозор дошкольника, дать 
представление о таких 
экономических качествах, как 
трудолюбие, бережливость, 
хозяйственность, экономность.  
Задачи: 
-создать условия для 
формирования элементарных 
экономических знаний у детей; 
- помочь детям осознать на 
доступном уровне взаимосвязь 
понятий: «труд – продукт - деньги» 
и «стоимость продукта в 
зависимости от качества»; 
- воспитывать у детей навыки и 
привычки речевого этикета, 
культурного поведения в быту  
- расширять круг представлений о 
мире, человеческих отношениях; 
- формировать правильное 
отношение к деньгам как предмету 
жизненной необходимости. 

Общее 
собрание 

работников 

Участвует в принятие решения по следующим 
вопросам: 
– принятие Устава учреждения, внесение 
предложений об изменении и дополнении Устава 
учреждения; 
внесение предложений в программу развития 
учреждения,  в т. ч. по направлениям 
образовательной деятельности и иных видах 
деятельности учреждения; 

Общее собрание работников №1 

(24.01.2020г)   
1. Мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда в 
Колобовском МДОУ на 2020г 
2. Выполнение правил внутреннего 
трудового распорядка, вопросы 
состояния трудовой дисциплины.  

Общее собрание работников №2 
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- принятие коллективного договора, правила 
внутреннего трудового распорядка учреждения;  
- принятие локальных нормативных актов 
учреждения, регулирующих трудовые отношения 
с работниками, включая инструкции по охране 
труда, положение об оплате труда, положение о 
комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 
- принятие следующих локальных нормативных 
актов: положение об общем собрании работников 
учреждения, положение о педагогическом совете, 
положение об управляющем совете, положение о 
бухгалтерии, положение о системе нормирования 
труда работников, порядок оформления 
возникновения, изменения и прекращения 
образовательных отношений, порядок доступа 
работников к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности; 
– избрание представителей работников в 
комиссию по трудовым спорам; 
– поручение представления интересов 
работников профсоюзной организации либо 
иному представителю; 
– утверждение требований в ходе коллективного 
трудового спора, выдвинутых работниками 
учреждения или их представителями; 
– создание необходимых условий, 
обеспечивающих безопасность обучения, 
воспитания воспитанников; 
– создание условий, необходимых для охраны и 
укрепление здоровья, организации питания 
воспитанников и работников учреждения; 
- создание условий, необходимых по улучшению 
условий труда педагогических и других 
работников учреждения; 
– принятие решения о прекращении деятельности 
Управляющего совета и формирование нового 
состава; 
– ходатайствование о награждении работников 
учреждения. 

(17.12.2020г)  
1.Утверждение графиков отпусков 
на 2021г.  
2. Отчет по выполнению 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в 
Колобовском МДОУ за 2020г  
3. Соблюдение требований 
пожарной безопасности. 
Инструктаж работников перед 
новогодними праздниками. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольного 

учреждения. 
II.   Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МДОУ 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». 
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной образовательной 

программы дошкольного образования (приказ Колобовского МДОУ № 13 от 29.01.2016г.), 
которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 
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Дошкольное учреждение  посещают 97  воспитанник в возрасте от 2 до 8 лет. В дошкольном 
учреждении сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

− 1 –я младшая группа  – 19 детей; 
− 2-я младшая группа – 22 ребенка; 
− средне-старшая  группа – 23 ребенка; 

−  подготовительная группа – 20 детей; 
−  разновозрастная  группа – 13 детей; 
 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
− диагностические срезы; 
− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования дошкольного учреждения (ОП дошкольного учреждения) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 
развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ОП 
Колобовского МДОУ на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

 
Уровень развития 
целевых ориентиров 
детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 
Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 
воспитанников 
в пределе 
нормы 

12 12% 78 81% 7 7% 97 93% 

Качество освоения 
образовательных 
областей 

16 16% 74 77% 7 7% 97 93% 

 

В марте 2020 года педагоги совместно с педагогом-психологом МОУ «Колобовская 

средняя школа» проводили обследование 23 воспитанников подготовительной  группы на 
предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили 

оценить уровень сформированности 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 педагогического анализа показали преобладание детей с средним уровнем развития 

при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 
образовательной деятельности в ДОУ. 
 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 
Характеристика семей по составу 

 

Всего детей в ДОУ 97 

Всего семей, в том числе: 85 



9 

 

Многодетных семей 25 

Детей в многодетных семьях 36 

Неполных семей 12 

Детей в неполных семьях 15 

Одиноких семей 5 

детей в одиноких семьях 6 

Безработных семей 0 

Детей в безработных семьях 0 

Малообеспеченных семей 20 

Детей в малообеспеченных семьях 30 

Детей – сирот 1 

Опекаемых детей 1 

Детей -инвалидов 1 

 

Работа с семьями, требующими особого внимания. 

По результатам наблюдения, взаимодействия с органами опеки были выявлены и взяты на 

контроль семьи группы риска. Составлен список семей, требующих особого внимания. 

Количество семей, требующих особого внимания в 2020 году – 1 семья.  

К сожалению, в МДОУ имеются родители, ненадлежащим образом выполняющие свои 

родительские обязанности. Педагоги МДОУ проводят с ними целенаправленную работу в 

сотрудничестве с органами социальной защиты, отдела по делам несовершеннолетних.  

В ДОУ тщательно отслеживаются возможные факты жесткого обращения родителей с 

детьми. О выявленных случаях педагоги ДОУ незамедлительно сообщают в органы опеки.  В 

2020 году фактов жестокого обращения родителей с детьми не выявлено. 

  Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Одно из основных направлений деятельности – сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста. В рамках данного направления деятельности 

проводятся следующие мероприятия:  физкультурное занятие, спортивные праздники, 
спортивные развлечения, недели здоровья, недели спорта, физкультминутки, дыхательная 

гимнастика, ароматерапия, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, ритмопластика, 
гимнастика после сна, закаливающие процедуры. Все мероприятия в учреждении проводятся 
при взаимодействии с семьей.  
 

IV.  Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В целях оценки качества образования в Колобовском МДОУ утверждено положение о 

внутренней системе оценки качества образования  приказ № 56 от  21.09.2016г. Осуществляется 
мониторинг оценки качества образования по следующим направлениям: 
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- содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дошкольного образования; 

- кадровое обеспечение дошкольного образовательного учреждения и оценка уровня 
заработной платы педагогических работников; 
- выполнение натуральных и денежных норм питания, заболеваемость в ДОУ; 

- очередность детей в дошкольное образовательное учреждение; 
- укрепление  материально-технической базы. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников: 
 1-я группа здоровья – 18детей (19 %); 
 2-я группа здоровья – 71 детей (73%); 

 3-я группа здоровья – 7 детей  (7%);  
 4-я группа здоровья – 1 ребенок (1%). 

92 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 
своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной  группы показали средние 
показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  
 

                                  Воспитанники дошкольного образовательного учреждения 

№ Конкурс Победители 

1 Участие в муниципальном 

этапе   областной акции  

«Покормите птиц!» в 

номинации «Пернатые 

гости». 

Дипломы участников: Кудряшова Ксения, Голоушин 

Федор.  

2. Участие в муниципальном 
этапе   областной акции  
«Покормите птиц!» в 

номинации «Валентинки 
для птиц». 

Дипломы участников:   Жирякова София, Кочеткова 

Злата, Сухов Захар. 

3. Участие в муниципальном 
этапе   областной акции  
«Покормите птиц!» в 

номинации «Кормушка для 
пичужки» 

Дипломы участников: Коновалова Мирослава, 

Романова Мария, Краснова Елизавета.  

4. Участие в муниципальном 

конкурсе агитбригад 

отрядов ЮИД дошкольных 

образовательных 

учреждений «Светофор» 

Команда воспитанников подготовительной группы 
«Веселые колобки» - диплом участника в номинации  
«Самые смелые»  (воспитатель: Смирнова М.В.). 

5. Участие в муниципальном 
этапе Всероссийского 

детского экологического 

форума «Зеленая планета 
2020» 

Благодарности за участие: Курицын Иван, Кабанов 
Егор (воспитатель: Смирнова М.В.). 

6. Участие в Всероссийском 

конкурсе рисунков по ПДД 

Дипломы участников: Ярославцева Софья (воспитатель 
Селихова Л.Г.). 
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с «Супер-Мамой»   

7. Участие в муниципальном 

конкурсе творческих работ 

в рамках выставки 

декоративно-прикладного 

творчества 

Участники: Бугров Иоанн, Кабанов Егор 
(воспитатель: Смирнова М.В.,). 

8. Участие в муниципальном 

этапе областного 

творческого конкурса по 

ПДД «Добрая дорога 

детства» по теме «Победе 

безопасные дороги!» 

Участники: Коновалова Мирослава, Боронин 
Александр 

9. Участие в онлайн конкурсе 

художественного 
творчества «Славим 

Россию» 
 

Участники: Жирякова Софья, Коновалова Мирослава, 

Шарова Ольга, Блинов Артем, Боронин Александр 
(воспитатель Ушакова М.Ю.).   

10. Участие в Международном 

конкурсе детского 
творчества «Красота 

божьего мира» 

Участник: Якимов Сергей (воспитатель Селихова 

Л.Г.) 

11. Участие в Всероссийской 
олимпиаде «Эколята – 

молодые защитники 
природы» 

 

Сертификаты участников: Семенова Наталья, Андреев 
Глеб, Шарова Ольга, Шаманина Екатерина, 

Коновалова Мирослава (воспитатель Ушакова М.Ю.).   

12. Участие в муниципальном 
конкурсе  на лучшую 

новогоднюю игрушку по 
безопасности дорожного 

движения. 

Благодарность за участие: Соколов Артем, Яшкин 
Герман, Кочеткова Мирослава 

 
В период с 20.02.2020 по 23.03.2020 проводилось анкетирование  родителей по 

удовлетворенности предоставляемых услуг, получены следующие результаты: 
− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 100%; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 98%; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 71%; 
− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 97%; 
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг. 
 

V.  Оценка кадрового обеспечения 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов , согласно штатному 

расписанию. Всего работают 26 человек. Педагогический коллектив  насчитывает 8 педагогов. 
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Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник/педагоги – 12/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3,7/1. 
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли  4 педагога.  
В 2020 году педагоги ДОУ приняли участие: 
 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения 

1 МО для воспитателей 
«Нравственно-
патриотическое воспитание 

дошкольников» 

Сертификаты участников – воспитатели Воронина 

О.А., Смирнова М.В., Селихова Л.Г. 

2 Всероссийская научно-

практическая интернет-
конференция 
«Современное дошкольное 

образование: опыт, 
проблемы и инновации» 

Сертификаты участников: Воронина О.А., Смирнова 

М.В., Селихова Л.Г., Ушакова М.Ю. 

3 Участие в мониторинге по 
вопросам организации 
дистанционного 

образования обучающихся 
с ОВЗ и с инвалидностью в 

условиях дистанционного 
обучения 

Участие приняли: Воронина О.А., Смирнова М.В., 

Селихова Л.Г., Ушакова М.Ю. 

4 Участие в онлайн конкурсе 

художественного 
творчества «Славим 

Россию» 

Участие приняли:  Смирнова М.В., Ушакова М.Ю. 

 

МДОУ укомплектовано кадрами полностью. 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. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В дошкольном учреждении библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в кабинете заведующего, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 
областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

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

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
В 2020 году дошкольное учреждение  пополнило учебно-методический комплект к примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
− демонстрационные плакаты: «Времена года», «Наша безопасность»;  

− «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная группа Т.С. Комарова; 
- «Финансовая грамотность дошкольника» ;  
- «Экономика для детей в рассказах»;  
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- обучающие карточки «Уроки для дошкольника»;  
-  пособия: «Учимся говорить правильно для детей 5-6 лет», «Годовой курс занятий для детей 3-

4 лет», «Развиваю мелкую моторику для детей 4-5 лет»; 
- сборники: «Песни из мультфильмов», «Любимые русские народные сказки», «Рассказы о 
космосе», «Дорожная азбука», «Первая книга малыша»;  

− рабочие тетради для воспитанников;  
- серия «Занимательный атлас»: «Космос», «Животный мир», «Изобретения». 

Информационное обеспечение МДОУ включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование включает: 1 компьютер, 2 ноутбука,         
2 МФУ, 1 проектор. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В дошкольном учреждении  учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 
программ. 
 

VII.  Оценка материально-технической базы 
 

В дошкольном учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МДОУ оборудованы 

помещения: 
− групповые помещения – 5; 
− кабинет заведующего – 1; 

- музыкальный зал - 1; 
- пищеблок - 1; 
− прачечная – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 
В 2020 году в ДОУ  проведен  косметический ремонт  пищеблока, умывальной и туалетной комнат всех 
групп, музыкального зала, подготовительной группы,   а также косметический ремонт на лестничном 
марше.   
На средства муниципального бюджета произведен монтаж вытяжной вентиляции -  90 000,00 руб., 
текущий ремонт канализации – 30 507,00 руб., установка уличного освещения  - 43 990,79 руб., поверка 
счетчика узла учета тепла – 13 348,00 руб. 
Приобретены:   
- ноутбук LENOVO  -  39 890,00 руб.;  
-  персональный компьютер -  33 980,00 руб.;  
- экран – 8 200,00 руб. ;  
- бактерицидные рециркуляторы – 16 820,00 руб 
- развивающие игры для детей -  14 738,08 руб.;  
- бизиборды – 31 896,25 руб.; 
- канцтовары для реализации образовательной программы – 17 369,03 руб.;  
- мягкий инвентарь (одеяла, подушки) – 18 030,00 руб.;  
- конфорки, переключатели для плит – 13 000,00 руб. ;  
- строительный материал (железные листы, профильные трубы) – 50 875,00 руб.   

Материально-техническое состояние МДОУ и территории соответствует действующим 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны 
труда. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020. 

Показатели Единица Количество 
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измерения 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 
программе дошкольного образования 
в том числе обучающиеся: 

человек  97 

в режиме полного дня (10 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек  16 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 81 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 
в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания  97 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 
численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 
(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 
развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 
образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 
воспитанника 

день 3,8 

Общая численность педработников, в том числе количество 
педработников: 

человек 8 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

человек 

(процент) 

3 (37,5%) 
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педагогических работников, в том числе: 

с высшей 0 

первой 3 (37,5%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 0 (0%) 

больше 30 лет 4 (50%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте: 

человек 
(процент) 

 

до 30 лет 0 (0 %) 

от 55 лет 4 (50 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

8 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек 
(процент) 

8 (100 %) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел
овек 

1/12 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 60 

Наличие в детском саду: да/нет  



16 

 

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что дошкольное учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
Дошкольное учреждение  укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.  

 


