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Общие сведения об образовательной организации 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным направлением художественно- эстетического развития 

воспитанников «Золотое зёрнышко» с.Нежинка Оренбургского района 

Оренбургской области (далее по тексту – МБДОУ). 

МБДОУ находится по адресу : РФ, 460520, Оренбургская 

область, Оренбургский район,с.Нежинка, ул.Куйбышева, д.90 

Телефон:8(3532)56-26-52  

Адрес электронной почты: zolotoe-1988@mail.ru 

Адрес сайта: http//zolotoe-zernyshko56.ru 

Действует на основании нормативной базы для проведения 

самообследования: 

-Устава, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Оренбургский район от 25.06.2015 № 

1182-п,; изменений и дополнений в Устав №1, утвержденных 

Постановлением администрации МО Оренбургский район от 

23.07.2016г. № 837-п; 

- Лицензии № 2439, выданной министерством образования 

Оренбургской области от "09" февраля 2016 г. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах общеразви-

вающей направленности и в группах оздоровительной  направленности. Про-

ектная мощность организации - 143 детей, фактическая наполняемость 271 

ребёнок. Укомплектованность детьми -189%. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятель-

ности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей куль-

туры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 

19:00. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

ской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образо-

вательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 270 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Дет-

ском саду сформировано 8групп общеразвивающей направленности. Из них: 

 

Наименование группы Кол-во единиц 

группа общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 4 

лет 

1 

группа общеразвивающей 

направленности для детей от 4 до 5 

лет 

2 

группа общеразвивающей 

направленности для детей от 5 до 6 

лет 

2 

группа общеразвивающей 

направленности для детей от 6 до 7 

лет 

1 

группа общеразвивающей 

направленности (кратковременная) 

для детей от 2до 3 лет 

1 

группа общеразвивающей 

направленности (кратковременная) 

для детей от 3 до 4 лет 

1 

 

Образовательная деятельность в организации осуществляется по обра-

зовательной программе дошкольного образования. Образовательная про-
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грамма дошкольного образования, разработанная авторским коллективом об-

разовательного учреждения самостоятельно для групп общеразвивающей 

направленности, в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования, направлена на разносторон-

нее развитие детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных, индиви-

дуальных особенностей, в том числе, достижения детьми дошкольного воз-

раста уровня развития, необходимого и достаточного, для успешного освое-

ния ими образовательных программ начального, общего образования, на ос-

нове индивидуального подхода к детям дошкольного возраста. 

Образовательная программа МБДОУ составлена в соответствии с обра-

зовательными областями: «Физическое развитие», «Социально - коммуника-

тивное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно - эстетиче-

ское развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления пред-

полагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, 

имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные момен-

ты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и инте-

грированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятель-

ная деятельность; исследовательская деятельность. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольника, от-

крывающих возможности для позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности.  

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной фор-

ме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования - дошкольное 

образование.  

          В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было преду-

смотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление 

записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, 

Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в заня-

тиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образо-

вания своих детей. 

За отчетный период в МБДОУ проведены следующие мероприятия: 
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- обновлён банк нормативно-правовых документов федерального, реги-

онального и муниципального уровней, регламентирующих деятельность 

учреждения; 

- внесены изменения и дополнения в локальные акты МБДОУ Д/с « Золотое 

зёрнышко» с.Нежинка, регламентирующие правила приёма на  обучения по 

ОП ДО,  

- Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников).  

- Положение о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ;  

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) МБДОУ;  

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения от-

ношений между МБДОУ и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников).  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в организации не предусмотрены. 

В отчетный период продолжала функционировать часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, которая 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и представлена программой «Мое родное 

Оренбуржье». Данная программа отражает национально- культурные 

традиции народов, проживающих в Оренбуржье, особенности семейного 

уклада воспитанников, окружающей ребенка природы, сохранения здоровья 

ребенка. 

В связи ограничительными мерами в 2020г. осуществление дополни-

тельных образовательных услуг в МБДОУ не предоставлялись. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

не используется в связи с отсутствием ребёнка-инвалида. 

 

Вывод: Оценка образовательной деятельности хорошая. В МБДОУ 

 организована  образовательная  деятельность в соответствии с ос-

новными нормативными документами федерального, регионального и муни-

ципального уровня, что определяет его стабильное функционирование.   

  

 

1.2 Оценка системы управления организации 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом образовательной организации является руководитель (заведующий) 

С, которая осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ Руко-

водитель осуществляет непосредственное руководство МБДОУ и несёт от-

ветственность за руководство образовательной, научной, воспитательной ра-

ботой и организационно-хозяйственной деятельностью. 

6 
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В образовательном учреждении сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся Общее собрание работников дошкольного 

образовательного учреждения, Педагогический совет. 

Деятельность коллегиальных органов управления Учреждением регла-

ментируется Положениями, разработанными и утверждёнными Учреждением 

самостоятельно (как локальный акт). Работа коллегиальных органов управ-

ления осуществляется в соответствии с планами, все заседания и принятые на 

них решения протоколируются. 

Заведующий контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимо-

действие структурных подразделений организации, утверждает штатное рас-

писание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

детским садом. 

Общее собрание работников реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией. За отчетный период на Общем 

собрании работников рассматривались следующие вопросы: Положение об 

организации работы по охране труда; др. локальные акты регулирующие дея-

тельность ОУ; обсуждение пилотного проекта: «Прямые выплаты Орен-

буржья»; финансово-хозяйственные вопросы; культура внешнего вида и 

культура поведения сотрудников; рассматривались кандидатуры работников 

на награждение почётными грамотами; вопросы по совершенствованию ма-

териально-технической базы Учреждения; подводились итоги состояния ра-

боты по безопасности дошкольного Учреждения. 

Педагогический совет  - осуществляет общее руководство образователь-

ным процессом. За отчетный период Педагогический совет принимал участие 

в  разработке  и обсуждении проектов по социально-коммуникативному раз-

витию: «Родители и дети в образовательном пространстве», « Вместе весе-

лее», «Элементы арт-терапии в работе МБДОУ», « Публикация авторских 

материалов по дистанционному обучению», ИКТ технологии в образовании.  

Обсуждались вопросы взаимодействия с социумом-родителями-

учреждением: «Преемственность дошкольного и начального школьного об-

разования». Изучались и обобщались результаты деятельности педагогиче-

ского коллектива, в том числе по вопросам взаимодействия с родителями, 

использования здоровьесберегающих физкультурно-оздоровительных техно-

логий в образовательном процессе. Подводились результаты конкурсов «Пе-

дагог-профессионал», «Лучший центр активности в группе». 

Кроме того, Педагогический совет контролировал выполнение ранее 

принятых решений, что повысило эффективность образовательной и методи-

ческой деятельности.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили 

элементы электронного документооборота. Это упростило работу организа-

ции во время дистанционного функционирования. Дополнительно расшири-

ли обязанности заместителя заведующего и старшего воспитателя по контро-
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лю за качеством образования и добавили контроль организации дистанцион-

ного обучения. 

В текущем году продолжал функционировать  Совета родителей, цель  

которого  учитывать мнения родителей (законных представителей) по вопро-

сам управления организацией, прежде всего при принятии локальных норма-

тивных актов, затрагивающих права и законные интересы названных лиц. 

Мнение родителей (законных представителей) было учтено при принятии 

правил внутреннего распорядка воспитанников организации, режима занятий 

обучающихся, создании комиссии по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений и т.д. Совет родителей осуществлял 

контроль за организацией и качеством питания детей совместно с админи-

страцией МБДОУ. 

Профсоюз МБДОУ  участвовал в рассмотрении и согласовании локаль-

ных актов, регулирующих деятельность Учреждения, участвовал в осуществ-

лении внутреннего контроля согласно плану контрольно  - оценочной дея-

тельности, ходатайствовал о награждении членов профсоюзной организации 

почетными грамотами и благодарностями по итогам года, к юбилейным да-

там, организовывал поздравления сотрудников учреждения к Дню Дошколь-

ного работника, 8 марта, участвовал в районных спартакиадах и туристиче-

ских слетах, согласовывал графики работы сотрудников и графики отпусков.   

Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой дея-

тельности значительное число сотрудников и родителей (законных предста-

вителей). Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочета-

ние традиционных и современных тенденций: программирование деятельно-

сти МБДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в 

МБДОУ, комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное про-

странство МБДОУ. По итогам 2020 года система управления Детского сада 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

 

 

1.3 Оценка организации учебного процесса 

  В  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного обра-

зования в МБДОУ  составлен учебный план, в структуре которого отражены 

реализация обязательной части Программы и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, а также их объем.  
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         Структура  учебного  плана  включает  расписание  организованной об-

разовательной  деятельности  с  детьми,  где определено  время  на реализа-

цию  Программы  в  процессе  непрерывной  образовательной деятельности.  

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участ-

никами образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педа-

гогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способ-

ностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 

любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, админи-

страция Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – тер-

мометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на нали-

чие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками ин-

фекционных заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирую-

щих средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверх-

ностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 
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 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использова-

ния; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на от-

крытом воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противо-

показаний для пребывания в детском саду ребенка, который перебо-

лел или контактировал с больным COVID-19. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагности-

ки. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспи-

танников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

Детского сада на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

Уровень развития 

воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше 

нормы 

Норма Ниже нор-

мы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% воспитанников 

в пределе 

нормы 

88 32 152 56 30 11 270 92 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

118 44 142 52 10 4 270 98 

В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспи-

танников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 26 человек. Задания поз-

волили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятель-

ности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 
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(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работо-

способности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного за-

дания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распреде-

ления и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправлен-

ности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высо-

ким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельно-

сти в Детском саду. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Оренбургской области, занятия с детьми воспитатели вели ди-

станционно через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к 

работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, 

организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно 

решали технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-логопеда и 

инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими 

сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности 

в организации занятий со стороны родителей. Вывод: подобные занятия 

лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии педагога и 

воспитанника. 

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной об-

разовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной 

и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, двигатель-

ной, продуктивной деятельности – как сквозных механизмов развития ребен-

ка).  

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ В МБДОУ отсутствуют. 

         С целью создания комфортных условий для пребывания детей в дет-

ском саду,  а  также  оптимального  распределения  времени,  отведенного  на 

организованную  образовательную  деятельность  (занятия),  совместную  и 

самостоятельную деятельность, а также периоды приема пищи и дневной сон 

в образовательном учреждении разработан режим дня на теплый и холодный 

период. Во время каникул и летнего оздоровительного периода занятия не 

проводятся, кроме занятий по физическому развитию.  

 

Контроль процесса реализации ОП ДО осуществляется разными методами и 

охватывает все разделы. В первую очередь это тематические проверки по го-
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довым задачам и другим темам в зависимости от состояния работы учрежде-

ния. 

В течение отчётного периода за педагогической деятельностью осуществлял-

ся контроль разных видов (предупредительный, оперативный, тематический) 

со стороны заведующего, заместителя заведующего, членов методического 

совета и общественного контроля. Все виды контроля проводились с целью 

изучения воспитательно – образовательного процесса, своевременного ока-

зания помощи педагогам и коррекции педпроцесса, являлись действенным 

средством стимулирования педагогов к повышению качества образования.  

Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и анали-

зировалась разнообразная информация, по результатам контроля составля-

лась справка, вырабатывались рекомендации, определялись пути исправле-

ния недостатков; исполнение рекомендаций проверялось. На начало и по ре-

зультатам контроля издавались приказы заведующего. 

В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые просмот-

ры. План открытых просмотров является частью годового плана. Такая фор-

ма работы позволяет педагогам не только проконтролировать коллегу по ра-

боте, но и предоставляет возможность для самообразования, обмена опытом. 

По выбранным темам самообразования воспитатели делают самоанализ сво-

ей работы, это помогает педагогам осуществить профессиональную само-

оценку и скорректировать свою педагогическую деятельность. 

       Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, безопасна и комфортна, со-

ответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педаго-

гов. Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами пол-

ностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональ-

ный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом ра-

боты своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изуча-

ют новинки периодической и методической литературы, участвуют в различ-

ных конкурсах. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспита-

ния дошкольников. 

Вывод: образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педа-

гогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач.  Оценка образо-

вательной деятельности  эффективная .  
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1.4 Оценка качества кадрового обеспечения 

  

 Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей, утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 26 августа 2010 г. N 761н. 

 Педагогический коллектив состоит из 16 педагогов: 13 воспитателя, 1 

педагог-психолог, 1 старший воспитатель  и 1музыкальный руководитель.  

Все педагоги работают на постоянной основе, совместители отсутствуют.  

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

 

Высшее педагогичное образование Среднее специальное образование 

11чел 68% 5чел 32% 

 

Всего аттестовано  15 педагогов - 96%. 

4 педагогов аттестованы на высшую категорию - 25%. 

11 педагога аттестованы на 1 квалификационную категорию - 68%. 

1 педагог не имеет квалификационной категории 

1 педагог обучаются в ОГПУ – 0.6%. 

 

Дошкольное образование 

 

Высшее образование Среднее специальное Другое педагогическое обра-

зование 
2педагог 12% 5 педагогов 32% 9 педагогов 56% 

 

Кадровый потенциал пополнился педагогами, имеющими дошкольное педаго-

гическое образование. 

Педагогический стаж работы педагогов 

 

до 3-х лет от 3-х  

до 5 лет 

от 5 

до10 лет 

от 10  

до 15 лет 

от 15  

до 20 лет 

от 20лет  

и более 

1 6% 0 0% 2 12% 2 12 % 4 25% 7 43% 
 

Возрастной ценз  педагогов 

 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

1 6% 2 8 % 4 25% 3 18% 2 12% 2 12% 2 12% 1 6%  

 

Образовательный уровень учебно-вспомогательного персонала  
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Высшее образование Среднее специальное  Общее среднее   

1 человек 14% 4человек 57% 2человек 28% 

 

5человек  прошли обучение по программе профессионального обучения по 

профессии «Помощник воспитателя», « Младший воспитатель»   

 

Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию 

на 100%. У всех педагогов разработан индивидуальный профессиональный 

маршрут в соответствии с которым за последний годы все  прошли курсы по-

вышения квалификации по направлениям:  «Профессиональные компетенции 

воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС»; «Теория и методика худо-

жественно-эстетического образования детей в условиях реализации ФГОС 

ДОУ», «Организация и содержание деятельности психолога в условиях реа-

лизации ФГОС ДО»; посетили вебинары: «Здоровые дети- здоровое бедую-

щее», «Организация защиты детей от видов информации распространения 

сети « Интернет» причиняющая вред здоровью и развитию детей, а так же не 

образование в образовательных организациях» , «Современные инновацион-

ные технологии в детском саду», посетили  обучающие занятий на базе педа-

гогического коллежда им Н.К.Калугина. 

  

№ 

п/п 

Наименование  кон-

курса 

Организатор Дата про-

ведения 

Резуль-

тат 

Участник 

1 Детская патопсихо-

логия. Синдром де-

фецита внимания с 

гиперактивностью» 

Националь-

ный исследо-

вательский 

институт до-

полнительно-

го образова-

ния и профес-

сионального 

обучения 

22.02.202

0 

серти-

фикат 

Кошелева 

Н.Н. 

2 Публикация «Кон-

спект по рисованию 

«До свидания дет-

ский сад» 

Всероссий-

ский образо-

вательный 

портал «За-

вуч» 

23.02.202

0 

свиде-

тель-

ство 

Андреева 

Н. А. 

3 «Психопатии у де-

тей: существуют ли 

они? Спорные во-

просы диагностики» 

Националь-

ный исследо-

вательский 

институт до-

полнительно-

го образова-

ния и профес-

сионального 

25.02.202

0 

серти-

фикат 

Кошелева 

Н.Н. 



15 
 

обучения 

 

4 «Агрессия. Фруст-

трация и методы со-

владания   с агрес-

сией» 

Националь-

ный исследо-

вательский 

институт до-

полнительно-

го образова-

ния и профес-

сионального 

обучения 

 

25.02.202

0 

серти-

фикат 

Кошелева 

Н.Н. 

 

5 

Олимпиада «Осо-

бенности диагно-

стической работы 

для прохождения 

аттестации по новой 

модели» 

Международ-

ный конкурс 

«Совушка» 

05.03.202

0 

диплом Япарова 

З. И. 

6 Викторина «Мифы 

и легенды России» 

Международ-

ный конкурс 

«Совушка» 

05.03.202

0 

диплом Сарбаев 

Арлан 

(воспита-

тель Япа-

рова З. И.) 

7 Конкурс «Творче-

ский поиск» 

Международ-

ный конкурс 

«РИЦО» 

07.04.202

0 

диплом Андреева 

Н. А. 

8 «Психофизиология 

в практике клиниче-

ского психолога» 

Националь-

ный исследо-

вательский 

институт до-

полнительно-

го образова-

ния и профес-

сионального 

обучения 

 

13.04.202

0 

серти-

фикат 

Кошелева 

Н.Н. 

9 Блиц- олимпиада 

«Педагогическая 

деятельность по 

развитию мелкой 

моторики у до-

школьников» 

Международ-

ные и всерос-

сийские кон-

курсы для де-

тей и педаго-

гов «Время 

знаний» 

Май 2020 диплом Инозем-

цева С. Г. 

10 Онлайн форум- Всероссий- 05.05.202 серти- Все педа-
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конференция «Здо-

ровые дети- здоро-

вое будущее» 

ская обще-

ственная ор-

ганизация 

«Воспитатели 

России» 

0 фикат гоги ДОУ 

11 Публикация автор-

ских материалов по 

дистанционному 

обучению 

Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

05.05.202

0 

серти-

фикат 

Андреева 

Н. А. 

12 Конкурс «Планета 

талантов» 

Образова-

тельный пор-

тал «ФГОС. 

РУС» 

06.05.202

0 

благо-

дар-

ность 

Япарова 

З. И. 

13 Конкурс «Творче-

ство и интеллект» 

Международ-

ный конкурс 

«АПРель» 

06.05.202

0 

диплом Палий 

Макар 

(воспита-

тель Ан-

дреева Н. 

А.) 

14 Конкурс «Творче-

ство и интеллект» 

Международ-

ный конкурс 

«АПРель» 

06.05.202

0 

диплом Конова-

лова Ма-

рия (вос-

питатель 

Андреева 

Н. А.) 

15 «Психология до-

школьного образо-

вания. Организация 

и содержание дея-

тельности психоло-

га в условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессио-

нальной под-

готовки спе-

циалистов со-

циальной 

сферы 

11.05.202

0 

серти-

фикат 

Кошелева 

Н. Н. 

16 Организация защи-

ты детей от видов 

информации рас-

пространением сети 

«Интернет», причи-

няющей вред здоро-

вью  и (или) разви-

тию детей , а также 

не   образования , в 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образо-

вания и вос-

питания» 

11.05.202

0 

удосто-

верение 

Япарова 

З. И. 
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образовательных 

организациях» 

17 Организация защи-

ты детей от видов 

информации рас-

пространением сети 

«Интернет», причи-

няющей вред здоро-

вью  и (или) разви-

тию детей , а также 

не   образования , в 

образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образо-

вания и вос-

питания» 

11.05.202

0 

удосто-

верение 

Кортун-

кова Е. В. 

 

18 

Организация защи-

ты детей от видов 

информации рас-

пространением сети 

«Интернет», причи-

няющей вред здоро-

вью  и (или) разви-

тию детей , а также 

не   образования , в 

образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образо-

вания и вос-

питания» 

11.05.202

0 

удосто-

верение 

Япарова 

З. И. 

 

19 

«Психология до-

школьного образо-

вания. Организация 

и содержание дея-

тельности психоло-

га в условиях реали-

зации ФГОС ДО» 

Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессио-

нальной под-

готовки спе-

циалистов со-

циальной 

сферы 

11.05.202

0 

серти-

фикат 

Кошелева 

Н. Н. 

 

20 

Организация защи-

ты детей от видов 

информации рас-

пространением сети 

«Интернет», причи-

няющей вред здоро-

вью  и (или) разви-

тию детей , а также 

не   образования , в 

образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образо-

вания и вос-

питания» 

11.05.202

0 

удосто-

верение 

Кортун-

кова Е. В. 
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Организация защи-

ты детей от видов 

информации рас-

пространением сети 

«Интернет», причи-

няющей вред здоро-

вью  и (или) разви-

тию детей , а также 

не   образования , в 

образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образо-

вания и вос-

питания» 

11.05.202

0 

удосто-

верение 

Андреева 

Н. А. 

 

22 

Организация защи-

ты детей от видов 

информации рас-

пространением сети 

«Интернет», причи-

няющей вред здоро-

вью  и (или) разви-

тию детей , а также 

не   образования , в 

образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образо-

вания и вос-

питания» 

11.05.202

0 

удосто-

верение 

Жаманова 

А. Г. 

23 Организация защи-

ты детей от видов 

информации рас-

пространением сети 

«Интернет», причи-

няющей вред здоро-

вью  и (или) разви-

тию детей , а также 

не   образования , в 

образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образо-

вания и вос-

питания» 

11.05.202

0 

удосто-

верение 

Малых С. 

О. 

 

 

24 

Организация защи-

ты детей от видов 

информации рас-

пространением сети 

«Интернет», причи-

няющей вред здоро-

вью  и (или) разви-

тию детей , а также 

не   образования , в 

образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновацион-

ного образо-

вания и вос-

питания» 

11.05.202

0 

удосто-

верение 

Балпеисо-

ва А. А. 



19 
 

25 Конкурс «Экологи-

ческое воспитание 

дошкольников» 

Российский 

институт он-

лайн образо-

вания имени 

Константина 

Ушинского 

12.05.202

0 

диплом Япарова 

З. И. 

 

26 

Конкурс «Мастер- 

класс педагога до-

школьного образо-

вания» 

Всероссий-

ское педаго-

гическое из-

дание «Педо-

логия. Ру» 

12.05.202

0 

диплом Андреева 

Н. А. 

27 Викторина «День 

Победы» 

Международ-

ный конкурс 

«Совушка» 

12.05.202

0 

диплом Домашен-

ко Ульяна 

(воспита-

тель Ко-

шелева Н. 

Н. 

27 Викторина «День 

Победы» 

Международ-

ный конкурс 

«Совушка» 

12.05.202

0 

благо-

дар-

ность 

Кошелева 

Н. Н. 

28 Конкурс «Свобод-

ное образование» 

Международ-

ный педагоги-

ческий кон-

курс «ОБРУ. 

РФ» 

12.05.202

0 

диплом Инозем-

цева С. Г. 

29 Конкурс «Мое при-

звание- дошкольное 

образование» 

Всероссий-

ское издание 

«Слово педа-

гога» 

12.05.202

0 

диплом Инозем-

цева С. Г. 

30 Конкурс «Проект 

педагога» 

Всероссий-

ский конкурс 

талантов  

12.05.202

0 

диплом Кортун-

кова Е. В. 

31 Конкурс «Педагоги-

ческая компетент-

ность воспитателя 

ДОУ в соответствии 

с ФГОС» 

Всероссий-

ский конкурс 

талантов  

13.05.202

0 

диплом Кортун-

кова Е. В. 

32 Конкурс «Методи-

ческая разработка» 

Всероссий-

ский конкурс 

талантов  

13.05.202

0 

диплом Кортун-

кова Е. В. 

33  

«Пожарная безопас-

ность» 

Всероссий-

ский конкурс 

талантов 

16.07.202

0 

Диплом                        

2 место 

Воспи-

танник 

ДОУ  

Маврин 
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Руслан 

34 Конкурс «Новатор-

ство и традиции» 

Образова-

тельный пор-

тал «ФГОС. 

РУС» 

18.05.202

0 

диплом Япарова 

З. И. 

35 Конкурс «Планета 

талантов» 

Образова-

тельный пор-

тал «ФГОС. 

РУС» 

26.05.202

0 

благо-

дар-

ность 

Япарова 

З. И. 

 

36 

Конкурс «Планета 

талантов» 

Образова-

тельный пор-

тал «ФГОС. 

РУС» 

26.05.202

0 

диплом Морарь 

Алек-

сандра 

(воспита-

тель Япа-

рова З. И.) 

37 «Теория и практика 

дошкольной педаго-

гики» 

Всероссий-

ский конкурс  

талантов 

21.07.202

0 

Диплом                        

1 место 

Воспита-

тель Япа-

рова З.И. 

38 «Развитие матема-

тического мышле-

ния путем исполь-

зования дидактиче-

ских игр» 

Всероссий-

ский конкурс 

талантов 

21.07.202

0 

Диплом                         Воспита-

тель Япа-

рова З.И. 

39 «ИКТ технологии в 

образовании» 

«ВОСПИТА-

ТЕЛИ РОС-

СИИ» 

10.08.202

0 

Диплом Воспита-

тель 

Науменко 

К.Н. 

40 «ИКТ технологии в 

образовании» 

«ВОСПИТА-

ТЕЛИ РОС-

СИИ» 

10.08.202

0 

Диплом Воспита-

тель Бал-

пеисова 

А.А. 

41 «Веселые летние 

каникулы» 

Международ-

ные меропри-

ятия 

9.09.2020 Благо-

дар-

ствен-

ное 

письмо 

Воспита-

тель Кор-

тункова 

Е.В. 

42 «Веселые летние 

каникулы» 

Международ-

ные меропри-

ятия 

9.09.2020 Диплом 

3 сте-

пени 

Воспи-

танник 

ДОУ  

Абдулга-

зизова 

София 

43 «Сценарий меро-

приятий» 

Всероссий-

ский конкурс 

17.09.202

0 

Диплом Воспита-

тель Кор-
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тункова 

Е.В. 

44 Всероссийская 

олимпиада «Мето-

ды, приемы и сред-

ства обучения» 

Всероссий-

ское издание 

«Педразви-

тие» 

20.09.202

0 

Диплом Воспита-

тель Ан-

дреева 

Н.А. 

45 «Игры своими ру-

ками» 

«Игры своими 

руками»  

18.10.202

0 

Диплом Воспита-

тель Ан-

дреева 

Н.А. 

46 «Профсоюзный ре-

портер» 

Общероссий-

ский Профсо-

юз образова-

ния 

Сентябрь 

2020 

Диплом Воспита-

тель Ино-

земцева 

С.Г. 

 

47 

«Золотая осень» Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

31.10.202

0 

 Ди-

плом 

Воспита-

тель Кор-

тункова 

Е.В. 

48 «Влияние народных 

игр на воспитание 

нравственно патри-

отических чувств у 

дошкольников» 

Евразийский 

институт раз-

вития образо-

вания имени 

Януша Корча-

ка 

10.11.202

0 

Диплом Воспита-

тель Бал-

пеисова 

А.А. 

49 «Детская 

психология» 

International 

Education 

Center 

11.112020 Серти-

фикат 

Педагог – 

психолог 

Кошелева 

Н.Н. 

50 «Правила поведения 

при пожаре» 

Всероссий-

ский конкурс  

талантов 

15.09.202

0 

Диплом Воспита-

тель Жа-

манова 

А.Г. 

 

51 

«Закаливание – как 

основа ЗОЖ» 

Всероссий-

ский конкурс  

талантов 

29.09.202

0 

Диплом Воспита-

тель Япа-

рова З.И. 

52 «Краски осени» Всероссий-

ский конкурс  

талантов 

20.10.202

0 

 

Диплом 

Воспи-

танник 

ДОУ  

Зацепина 

Мария 

53 «Методическая раз-

работка сценария 

праздника осени в 

Всероссий-

ский конкурс  

талантов 

27.10.202

0 

Диплом Воспита-

тель Жа-

манова 
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средней группе» А.Г. 

54 Олимпиада «Легол-

энд» 

ООО»Совушк

а» 

1.11.2020  

Диплом 

Воспи-

танник 

ДОУ  

Черных 

Степан 

55 «Осенние фантазии» Всероссий-

ский конкурс  

талантов 

6.11.2020 Диплом Воспи-

танник 

ДОУ  

Черных 

Степан 

56 «Вопросы теорети-

ческой подготовки 

воспитателя ДОУ» 

Всероссий-

ский конкурс  

талантов 

10.11.202

0 

Диплом Воспита-

тель Япа-

рова З.И. 

57 «Психология отно-

шений» 

International 

Education 

Center 

14.112020 Серти-

фикат 

Педагог – 

психолог 

Кошелева 

Н.Н. 

 

58 

«Каргаполь-

ская игрушка» 

Международ-

ный образова-

тельный пор-

тал «Солнеч-

ный свет» 

25.11.202

0 

Диплом Воспита-

тель Кор-

тункова 

Е.В. 

59  

«Использова-

ние информационно 

– коммуникативных 

технологий в педа-

гогической деятель-

ности» 

Радуга талан-

тов 

1.12.2020 Диплом Воспита-

тель Бал-

пеисова 

А.А. 

60 «ИКТ компетент-

ность педагогиче-

ских работников» 

Всероссий-

ский конкурс  

талантов 

2.12.2020 Диплом Воспита-

тель Япа-

рова З.И. 

61 «Формирование 

ЗОЖ старших до-

школьников» 

Планета педа-

гогов 

9.12.2020 Диплом Воспита-

тель Кор-

тункова 

Е.В. 

62 «Мама добрая на 

свете» 

Всероссий-

ский конкурс  

талантов 

10.12.202

0 

 

Серти-

фикат 

Воспита-

тель Бал-

пеисова 

А.А. 

 

63 

«Мама добрая на 

свете» 

Всероссий-

ский конкурс  

талантов 

10.12.202

0 

Серти-

фикат 

Воспита-

тель Жа-

манова 
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За текущий год в учреждении увеличился % педагогов с высшим обра-

зованием на 7%, с высшей квалификационной категорией на 3%. 81%  педа-

гогов с большим стажем работы, полных творческих сил. Данные факты яв-

ляется мощной платформой для дальнейшего повышения и укрепления вы-

сокого уровня образования в МБДОУ. 

За отчетный период педагоги МБДОУ были награждены:  

- Почетной грамотой управления образования администрации  МО 

Оренбургский район организация профсоюза  за значительные успехи в 

обучении, воспитании и развитии детей дошкольного возраста и развитие 

профсоюзного движения в Оренбургском районе –воспитатели Кулийбае-

ва, А.О.Кошелева Н.Н., Малых С.О., Жаманова А.Г.; младшие воспитате-

ли Ибрагимова Ш.Д., Марченко И.В 

 

Вывод: По итогам 2020 года Детский сад перешел на применение професси-

ональных стандартов. Из 16 педагогических работников Детского сада все 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установ-

ленным профстандартом «Педагог». Сложившиеся система повышения ква-

лификации педагогических кадров, безусловно, положительно влияет на ка-

чество образовательного процесса, позволяет реализовать образовательную 

программу дошкольного образования. Оценка качества кадрового обеспече-

ния – эффективная. 

 

 

 

А.Г. 

64 «Лучший методиче-

ский материал педа-

гога ДОУ по 

ФГОС» 

Всероссий-

ское объеди-

нение педаго-

гических от-

крытий и  раз-

вития по ин-

формацион-

ным техноло-

гиям «Дом 

педагога» 

 

10.12.202

0 

Диплом Воспита-

тель Бал-

пеисова 

А.А. 

65 «Сценарий осеннего 

утренника с детьми 

старшего дошколь-

ного возраста» 

Всероссий-

ский конкурс  

талантов 

10.12.202

0 

Серти-

фикат 

Воспита-

тель Япа-

рова З.И. 
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1.5 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической служ-

бы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинете спе-

циалиста, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методиче-

ской литературой по всем образовательным областям основной общеобразо-

вательной программы, детской художественной литературой, периодически-

ми изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необхо-

димых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной ча-

стью ООП. 

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплекты  в соот-

ветствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите де-

тям о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство 

детям»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализа-

ции образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия 

для возможности организации совместной деятельности педагогов. Однако 

кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудовани-

ем. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году 

пополнилось компьютером, 1 принтерами; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редак-

торами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графически-

ми редакторами. 

В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение доста-

точное для организации образовательной деятельности и эффективной реали-

зации образовательных программ. 
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Наличие базы данных электронных образовательных ресурсов:   

-мультимедийные материалы к занятиям с детьми и взрослыми; 

-мультимедийные энциклопедии, словари; 

-развивающие и обучающие программы; 

-собрания медиа-объектов (аудио-, видео-, мультимедиа-ресурсы и др.); 

-коллекция проектов и итоговых  мультимедийных презентаций, выполнен-

ных   педагогами. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализа-

ции образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия 

для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение МБДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютеры, 

принтеры, проектор мультимедиа, ламинатор, брощюратор. 

− программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

      Исключён доступ воспитанников к информационным системам и инфор-

мационно-коммуникационным сетям.  

      Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актом 

«Порядок пользования библиотекой  и информационными ресурсами, а так-

же доступ к информационно-коммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательно деятельности». 

     МБДОУ имеет официальный  сайт , структура и содержание которого, со-

ответствует требованиям законодательства, в части ведения сайта образова-

тельных организаций. Данный сайт востребован участниками образователь-

ных отношений и  потенциальными родителями. 

    В МБДОУ информационная среда доступна для всех участников образова-

тельного процесса. В холлах МБДОУ  и в приёмных групп имеются инфор-

мационные стенды: «Для вас, родители», «Уголок потребителя», «Безопас-

ность в детском саду», «Медицинский вестник», выставочные комплексы 

«Дошкольный мир детства»,  « Моё Оренбуржье», «Здоровый малыш». 

В методическом кабинете достаточно полно представлено научно-

методическое оснащение образовательного процесса дошкольного учрежде-

ния, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, программно-

методическое обеспечение, печатные учебные издания, периодические изда-

ния, электронные учебные издания и методические издания.  

В отчетном периоде  Центры развития пополнены игровым оборудова-

нием, сделанные руками воспитателей: «Сказка за сказкой», «Цветные ладо-

шки» - составление предмета из частей, «Разноцветная полянка», «Разно-

цветные прищепки»; игровой материал на развитие дыхания «Сдуй бабочку», 

«Кораблик», «Подуй на чашку», «Сдуй снежинку», «Улетайте снегири», 

«Самолеты», «Домик», «Футбол». Разработаны картотеки: «Артикуляцион-

ная гимнастика», «Потешки», «Физминутки», «Словесные игры», «Пальчи-

ковые игры», «Дыхательные упражнения», «Загадки», «Скороговорки», «Иг-
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ры для развития фонематического слуха», «Сказки - подсказки» (развитие 

связной речи), «Речевые упражнения» «Истории в картинках», «Игры по раз-

витию речи» (совокупное развитие речи);  дидактическими играми: «Логопе-

дическое лото», упражнения в картинках (учим глаголы, предлоги и антони-

мы), «Умные карточки» (упражнения на пополнение словарного запаса); 

схемы «Составь рассказ», «Что перепутал художник?». 

 Вывод: в учреждении созданы условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазви-

тие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 

имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в 

конкурсном движении. Оценка качества кадрового обеспечения - хорошая 

 

1.6 Оценка качества материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей, который 

находится я в типовом двух этажном здании общей площадью 1122 кв.м.  В 

детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения –6; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкально- физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 комната для кратковременного пребывания детей; 

 студия развивающих игр « Фиолетовый лес» – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают воз-

растные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зо-

ны. 

Общая площадь территории детского сада - 5743кв.м по периметру об-

несена ограждением из сетки рабицы, с частичным асфальтовым покрытием. 

За группами закреплена игровая площадка с естественным грунтом, прогу-

лочные групповые участки оснащены стационарным оборудованием для раз-

вития основных видов движения игр детей и песочницей. Для защиты детей 

от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены 

веранды. Для организации физкультурных занятий на воздухе и спортивных 

игр имеется спортивная площадка, с естественным грунтом оборудованная 

спортивными сооружениями и ямой для прыжков. Для организации занятий 
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по безопасности дошкольников на территории учреждения имеется площадка 

ПДД. 

 Здание оборудовано системами холодного водоснабжения, горячее во-

доснабжение через бойлеры, своя выгребная яма. Отопление и вентиляция 

здания образовательного учреждения оборудованы, находятся в рабочем со-

стоянии. 

В 2020году в МБДОУ  функционировал контрольно-пропускной ре-

жим, имеется система ограничения доступа -  1 видеодомофона на калитках, 

здание оснащено внутренним и наружным видеонаблюдением, состоящим из 

14 видеокамер.  

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по учреждению назначены ответственные лица за со-

хранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на административных совещаниях, совещаниях по охране 

труда. Здание, территория МБДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и элек-

тробезопасности, нормам охраны труда. В МБДОУ созданы условия для пи-

тания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, для орга-

низации качественного питания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. В детском саду имеется деся-

тидневное, пятиразовое примерное меню. При составлении меню использу-

ются разработанные технологические карты, что обеспечивает сбалансиро-

ванность питания по белкам, жирам, углеводам. Пищевые продукты посту-

пают в детский сад на склад продуктов питания от пяти поставщиков( с кото-

рыми заключены договора) с документами, подтверждающими их происхож-

дение, качество и безопасность. В рацион детей включены: свежие фрукты, 

овощи, молочные, овощные, рыбные, мясные блюда.  

Питание организовано строго в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Готовая пища выдается только после снятия 

проб  и соответствующей записи в журнал результатов оценки готовых блюд 

бракеражной комиссией. Организация питания постоянно находится под 

контролем администрации.  

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питани-

ем ребенка в семье. С этой целью родители информируются о продуктах и 

блюдах, которые ребенок получает в течение дня в детском саду.  

Деятельность по охране труда сотрудников и безопасности детей в 

учреждении ведется согласно нормативно-правовой базе, локальным актам: 

коллективному договору, Правилам внутреннего трудового распорядка, По-

ложения об организации работы по охране труда безопасности жизнедея-

тельности в МБДОУ, Положения о Комиссии по охране труда, Положения об 

административно-общественном контроле по охране труда, соглашению по 

охране труда в МБДОУ, должностным инструкциям работников и инструк-

циям по охране труда.  
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Автоматическая пожарная сигнализация находится в рабочем состоя-

нии. Своевременно заправлялись огнетушители, в том числе в 2020 году при-

обрели 10 новых огнетушителей, проведено испытание электрооборудования 

и заземления. С мая по октябрь проводится фитосанитарное обследование 

территории на предмет выявления ядовитых и аллергенных растений с фик-

сацией результатов в журнале. 

В целях совершенствования условий обеспечивающих качество до-

школьного образования в учреждении планомерно осуществляется пополне-

ние материально-технической базы.  

За отчетный период приобретено: 2 ширмы в музыкальный зал с патриотиче-

ской тематикой и весенней тематикой, уголок безопасности,  потолочные 

светодиодные светильники,  пылесос, 1 набор кухонной мебели для  буфет-

ных, пенал, полка напольная, 5 шкафчиков для детских полотенец,  мягкий 

инвентарь (одеяло, полотенце, постельное бельё), 3 облучателей-

рециркуляторов, 7 безконтактных термометров, электроматериалы (лампы 

накаливания, светодиодные лампы, светильники потолочные светодиодные), 

комплектующие для АПС, комплектующие для бойлерной (затворы, моно-

метры, насос),посуда (ложки, вилки, бокалы, ножи), жёсткий диск для реги-

стратора видеонаблюдения, дезсредства, антисептики, моющие и чистящие 

средства.  Социальные партнеры Газпром приобрели игровой комплекс на 

участке, приобрели посуду на пищеблок, снегоочистительную машину, сти-

ральную машинку, парогенератор.  

В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт 3групп, 1 спальных поме-

щений,1 туалетной комнаты заменили 3 оконных блока, провели ремонт в 

студии развивающих игр. 

Всё приобретенное оборудование соответствует требованиям безопас-

ности и ФГОС ДО.  

Продолжала  осуществляться медицинская деятельность на основании 

договора от 09.01.2020г. «О медицинском обслуживании воспитанников и 

сотрудников» с ГБУЗ  «РБ Оренбургский район».  

В учреждении соблюдался санитарно - гигиенический, режим провет-

ривания, температурный режим, систематически проводился общественный 

контроль за  санитарным состоянием и эстетикой помещений учреждения, 

итогом которого является соответствие требованиям СанПиН. Соблюдались 

карантинные мероприятия согласно постановления Роспотребнадзора 

(COVID-19) 

В 2020 году в Учреждении контрольно-надзорными органами проверки не 

проводились.  

Вывод:  
Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной без-

опасности, требованиям охраны труда. 
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При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского 

сада при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила 

следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое ин-

тернет-соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров 

или планшетов) в группах МБДОУ; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массо-

вых общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники финанси-

рования закупки. 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки каче-

ства образования от 19.08.2019. Мониторинг качества образовательной дея-

тельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива 

по всем показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, вы-

званных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетвори-

тельные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подго-

товительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению и 15 процентов выпускников зачислены в школы с углубленным 

изучением предметов. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 12.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 89 родите-

лей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжела-

тельность и вежливость работников организации, – 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работни-

ков организации, – 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляе-

мых образовательных услуг, – 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 
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Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности ка-

чеством предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения МБДОУ дистанционных технологий свидетельствуют о доста-

точном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

в дистанционном режиме. Так, 55% родителей отмечают, что работа воспита-

телей при проведении онлайн-занятий была качественной, 35% родителей 

частично удовлетворены процессом дистанционного освоения образователь-

ной программы и 10% не удовлетворены. При этом родители считают, что у 

детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом прове-

дения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваиваю-

щих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

270человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 242человек 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 
28  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе до-

школьной образовательной организации 

0 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 
14 человека 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 
256 человека 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспи-

танников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

270 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 242 человек/ 89% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспи-

танников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы до-

школьного образования 

0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при по-

сещении дошкольной образовательной органи-

зации по болезни на одного воспитанника 

16% 

1.7 
Общая численность педагогических работни-

ков, в том числе: 
16 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-
11человек/69% 
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вание 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профи-

ля) 

     11 человек/69% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование 

5 человек/31% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/31% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

15 человек/93% 

1.8.1 Высшая 4 человек/ 25% 

1.8.2 Первая 11человека/69% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1  человек/6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5человек/31% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/4% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/19% 

1.12 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

24 человек/100% 

 1.13 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалифи-

24 человек/100% 



33 
 

кации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образова-

тельных стандартов в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных 

работников 

 1.14 

Соотношение «педагогический работ-

ник/воспитанник» в дошкольной образователь-

ной организации 

16человек/270человек 

16 детей на 1 педагога 

 1.15 
Наличие в образовательной организации сле-

дующих педагогических работников:  

 1.15.1 Музыкального руководителя Да 

 1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

 1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

 1.15.4 Логопеда Нет 

 1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

 1.15.6 Педагога-психолога Да 

 2. Инфраструктура 
 

 2.1 

Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

1,5 кв.м 

 2.2 
Площадь помещений для организации дополни-

тельных видов деятельности воспитанников 
80 кв.м 

 2.3 Наличие физкультурного зала нет 

 2.4 Наличие музыкального зала Да 

 2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечива-

ющих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на про-

гулке 

Да 

 

В ходе анализа показателей деятельности МБДОУ Д/с « Золотое зёр-

нышко» с.Нежинка за 2020 год в сравнении с предыдущем годом отмечено: 

1.  На протяжении трех лет услуги учреждения востребованы, отмеча-

ется рост численности воспитанников за счет миграции населения( 

«Золотой квартал» новый микрорайон в с.Нежинка ), в 2018 году  - 

250 человек, в 2019году  - 262 человек, 2020 году - 270 человека, что 

составляет прирост на 1,1%.  

2. Группы кратковременного пребывания в МБДОУ имеются,  

3.  Продленного дня, круглосуточного пребывания и  семейные до-

школьные группы в учреждении отсутствуют.  

4. Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет доста-

точную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-
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лодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, хотя отмечается нару-

шение СанПиН в связи с пере уплотнённостью на  89%. 

5. В Учреждении  дети - инвалиды  и дети с ОВЗ отсутствуют. 

6. Увеличился средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного ре-

бенка за последние три года:  в 2018 году - 11 дней, в 2019году - 13,4 

дней, в 2020 году – 16 дней. Приоритетной задачей для коллектива 

остается  работа по укреплению здоровья воспитанников.  

7. Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогиче-

ских и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

Штат педагогических работников укомплектован на 100%. За теку-

щий год в учреждении увеличился % педагогов с высшим образова-

нием на 7%, с высшей квалификационной категорией на 3%. 81% 

педагогов с большим стажем работы, полных творческих сил.  

8. Результаты аттестации: 96% педагогических работников МБДОУ 

присвоена квалификационная категория. Из них 4 педагогов (25%) 

имеют высшую квалификационную категорию, 11 педагогов (69%) 

имеют первую квалификационную категорию. На работу принят 

молодой сотрудник без категории. 

9. Анализируя деятельность по повышению квалификации/ професси-

ональной переподготовки по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в организации деятельности, можно от-

метить, что численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших обучение за последние три 

года составляет 100%.  

10. В коллективе 1 педагогический работник в возрасте до 30 лет, а чис-

ленность в возрасте от 55 лет увеличилась на 4 педагога.  

11. Показатель «Соотношение педагогический работник/воспитанник» 

составляет 16 детей на 1 педагога, данный показатель не изменился.  

12. Деятельность МБДОУ Д/с « Золотое зёрнышко» с.Нежинка строится 

в режиме развития в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании, федеральными законами, указами и рас-

поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решени-

ями органов, осуществляющих управление в сфере образования.  

13. В МБДОУ работает коллектив единомышленников из числа профес-

сионально подготовленных кадров, создан благоприятный социаль-

но-психологический климат в коллективе, отношения между 
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