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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 п.Вохма» (далее – Детский сад) расположено в жилом 

районе поселка вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание 

Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 

220 мест. Общая площадь здания 2974,6 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 2974,6 

кв. м. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы Детского сада: 

- рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

- длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов. 

 - режим работы групп – с 7,30 до 18:00. 

 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Оценка системы управления организацией 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 



педагогический совет, общее собрание работников, родительский комитет и 

попечительский совет. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий Урсакий Людмила Николаевна, который 

действует от имени образовательной организации, представляет ее во всех 

учреждениях и организациях. Урсакий Л.Н. имеет высшее педагогическое 

образование, педагогический стаж - 36 лет, в том числе на руководящей 

должности - 31 год, аттестована на соответствие занимаемой должности, 

награждена знаком «Отличник народного образования». 

Органы управления, действующие в Детском саду 

http://www.eduportal44.ru/Vohma/voh-

ds2/SitePages/Структура%20и%20органы%20управления.aspx 

Наименование органа Функции 

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским 

садом. 

Педагогический совет  Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышении квалификации  педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников  Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

http://www.eduportal44.ru/Vohma/voh-ds2/SitePages/Структура%20и%20органы%20управления.aspx
http://www.eduportal44.ru/Vohma/voh-ds2/SitePages/Структура%20и%20органы%20управления.aspx


 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы  

 

Родительский комитет  содействует совместной работе с учреждением по 

реализации государственной, региональной, муниципальной 

политики в области дошкольного образования; 

 защищает права и интересы детей; 

 защищает права и интересы родителей (законных 

представителей); 

 оказывает посильную помощь в материально-техническом 

оснащении образовательного учреждения  

  

Попечительский совет  привлекает средства из внебюджетных источников для 

укрепления материально-технической базы образовательного 

учреждения; 

 обеспечивает контроль за эффективностью 

использованием средств; 

 содействует улучшению условий труда педагогических 

работников; 

 содействует организации конкурсов, соревнований, массовых 

мероприятий; 

 

Общее собрание работников образовательной организации представляет 

полномочия трудового коллектива. 

В течение 2020 года было проведено 3 общих собрания в ходе которых 

рассматривались вопросы о безопасном пребывании воспитанников в ДОУ, 

организации питания и медицинского обслуживания, психологической 

готовности детей к школе, анализа анкетирования родителей «Значение 

развития речи в полноценном развитии ребенка», вакцинации воспитанников 

ДОУ,  дополнительном образовании воспитанников, а также дистанционном 

режиме проведения занятий, др. 

На этих собраниях заслушивали отчеты о работе заведующего, других 

работников, вносили на рассмотрение администрации предложения по 

совершенствованию работы, знакомились с итоговыми документами по 

проверке государственными органами деятельности, заслушивали 

администрацию о выполнении мероприятий по устранению недостатков в 

работе, принимали общим голосованием нормативные правовые акты. 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью, действующий в целях развития и 



совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. 

Год Темы педсоветов 

2020 1. «Установочный. Основные направления образовательной деятельности в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

2. «Современные подходы к духовно-нравственному восписпитанию 

дошкольников» 

3. «Развитие связной речи детей. Традиционные методики и современные 

технологии» 

4. Итоговый «Анализ работы МДОУ «Детский сад № 2 п.Вохма» 

 

2019 1. «Установочный» 

2. «Основные направления образовательной деятельности в рамках ФГОС ДО» 

3. «Развитие связной речи детей. Традиционные методики и современные 

технологии» 

4. «Ранняя профориентация дошкольников через интеграционное 

взаимодействие с социальными партнерами» 

5. «Анализ работы ДОУ за учебный год» 

 

В ходе заседаний педагогических советов воспитатели и специалисты часто 

теоретические доклады подкрепляют видеосюжетами и презентациями по 

обсуждаемым вопросам, что имеет особую педагогическую ценность. Были 

представлены: организация игровой деятельности, индивидуальные занятия с 

детьми, непосредственно организованная образовательная деятельность, 

дополнительное образование дошкольников и т.д. Педсоветы планируются 

исходя из годовых задач, которые требуют изучения актуальных вопросы, 

касающиеся воспитания и обучения детей в свете современных требований. 

Полученные новые знания применялись педагогами в образовательном 

процессе. Педагоги детского сада активно обменивались опытом друг с 

другом, размещали методические материалы на своих страничках сайта ДОУ, 

сайте Вохомского муниципального района, социальных сетях. 

Родительский комитет осуществлял свою деятельность в соответствии с 

Положением о Родительском комитете и планом работы на год.оказывал 

помощь педагогам в образовательной деятельности, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей, осуществляли связь и 

взаимодействие между педагогами и родителями, образовательной 

организацией и семьѐй. 

В состав  родительского  комитета  входили  представители  родительских  

комитетов 12 групп. 

 



2020 год 2019 год 

В план работы родительского комитета 

вошли вопросы: 

День открытых дверей: посещение НООД, 

кружков, прогулок и других режимных 

моментов в ДОУ; 

Проведение новогодних утренников, 

обеспечение дошкольников новогодними 

сладкими подарками; 

Посещение семей, состоящих на 

внутрисадичном учете; 

Участие в смотрах-конкурсах, проводимых в 

ДОУ; 

В план работы родительского комитета 

вошли вопросы: 

Обсуждение плана работы родительского 

комитета на 2019. 

Ознакомление с годовым планом работы ДОУ 

и обсуждение проблемных вопросов ДОУ, 

требующих участия и поддержки 

родительской общественности. 

Изучение и обсуждение плана работы по 

подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 75-й годовщины Великой 

Победы. 

Обсуждение плана работы по подготовке к 

предстоящему фестивалю по сказке «Цветик-

семицветик». 

 

В состав Попечительского совета входили родители (законные 

представители) и иные лица, заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии дошкольного учреждения. 

К компетенции Попечительского совета относилось: 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения; 

- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

-  рассматривание  других  вопросов,  относящиеся  к  компетенции  

Попечительского 

совета. 

Все решения Попечительского совета принимались большинством голосов. 

Попечительский совет проводил заседания четыре раза в год. 

Администрация образовательной организации и Родительский комитет 

оказывают Попечительскому совету содействие в предоставлении помещений 



для работы и проведения собраний, предоставлении необходимой 

информации и организации мероприятий. 

В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило работу организации во время 

дистанционного функционирования. Дополнительно расширили обязанности 

методиста и старшего воспитателя по контролю за качеством образования и 

добавили контроль организации дистанционного обучения. 

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. 

 

 

Вывод: Структура управления соответствует целям и содержанию работы. 

Общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, попечительский 

совет, родительский комитет осуществляют функции общественно-

государственного управления, помогают в развитии детского сада, изучают его 

потребности и интересы, участвуют в разработке локальных актов, организуют 

совместные мероприятия и привлекают средства для совершенствования 

образовательной деятельности. В 2021 году планируется организация 

оперативных онлайн-совещаний для эффективной деятельности органов 

управления. 

 

Оценка образовательной деятельности. 

- Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации»; 

- Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 



(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13) 

Образовательная деятельность ведется на основании: утвержденной Основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, Уставом Детского сада, 

годовым план, календарным учебным графиком, учебным планом, 

расписанием совместной деятельности в ходе НООД и режимных моментов. 

Ссылка: http://www.eduportal44.ru/Vohma/voh-ds2/SitePages/образование.aspx  

и соответствует перечисленным нормативным правовым документам: 

 

Основной программой, реализуемой в Детской саду, обеспечивающей 

целостность образовательного процесса, является Основная образовательная 

программа дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района Костромской области, утвержденная приказом 

заведующего № 38 от 28.08.2015 г. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г №2/15), с использованием примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Вераксы Н.Е., особенностей образовательной 

организации, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, родителей (законных представителей). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском, в очной форме обучения.  

Срок реализации Программы – 6 учебных лет, с возможностью начала 

освоения детьми еѐ содержания на любом этапе реализации. 

Основная образовательная программа направлена на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

http://www.eduportal44.ru/Vohma/voh-ds2/SitePages/образование.aspx


Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа ориентирована, в том числе, и на детей с ограниченными 

возможностями здоровья и предусматривает особенности ее реализации для 

детей данной категории в группах общеразвивающей направленности. 

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребѐнка 

со взрослым (непосредственно организованную образовательную 

деятельность, образовательную деятельность в ходе режимных моментов, 

индивидуальную работу с детьми) и самостоятельную деятельность детей. 

ООП ДО осваивают: 

Уровень (ступень), 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Возраст  Всего 

воспитанников 

Общеразвивающая   2019 2020 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Общеобразовательная 6 лет с 1,3 до 8 лет 192 186 

 

Количество воспитанников в 2020 году - 186 человек 

  

№ Группа Количество детей 

за 2020 год 

Количество детей 

за 2019 год 

1 Ясельная группа «Бабочки» 6 8 

2 Первая группа раннего 

возраста «Пчелки» 
11 8 

3 Вторая группа раннего 

возраста «Лапушки» 
13 15 

4 Вторая группа раннего 

возраста «Вишенки» 
16 18 

5 Вторая младшая группа 

«Землянички» 
18 20 

6 Вторая младшая группа 18 16 



«Смешарики» 

7 Средняя группа «Гномики» 19 14 

8 Средняя группа «Цветик-

семицветик» 
16 14 

9 Старшая группа «Звездочки» 15 20 

10 Старшая группа «Светлячки» 11 20 

11 Подготовительная к школе 

группа «Непоседы» 
21 19 

12 Подготовительная к школе 

группа «Почемучки» 
22 20 

 Всего в ДОУ 186 192 

 

Общее количество воспитанников, осваивающих ООП ДО, в 2020 году 

незначительно уменьшилось. Это обусловлено тем, что молодые семьи 

уезжают на постоянное место жительства из п. Вохма в более крупные города 

и села, ближе  к областному центру и за его пределы. 

Все воспитанники посещают группы общеразвивающей направленности. Для 

каждой возрастной группы составлен учебный план, расписание совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе НООД, с соблюдением максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН. 

В 2020 году увеличилось количество воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. Вторую младшую группу посещает ребенок инвалид 

с ОВЗ (ДЦП, эпилепсия, задержка психо-речевого развития) и ребенок с 

задержкой психического развития. Подготовительную к школе группу 

посещает ребенок -инвалид с ОВЗ (Синдром пирамидной недостаточности в 

ногах, задержка психо-речевого развития, моторные тики). Старшую группу 

посещает ребенок  с растройством аутистического спектра.  

Для этой категории детей разработаны адаптированные образовательные 

программы в соответствии с нозологиями. Основанием для разработки 

являются заключения ПМПК и письменное согласие родителей. В ООП учтены 

индивидуальные особенности каждого ребенка, разработан учебный план. 

Созданы материально-технические условия обучения (организовано 

пространство, рабочие места, имеются технические средства обучения, 

дидактический материал), оказывается методическая поддержка семьям. 

Научно-методическая работа осуществляется на основе анализа 

образовательной деятельности за прошедший учебный год, в соответствии со 

спецификой образовательной организации, с учетом профессионального 

уровня педагогического коллектива, а так же с учетом обновлений в 

дошкольном образовании. 



В 2020 году педагогический коллектив работал над темой «Развитие связной 

речи дошкольников в соответствии с ФГОС ДО как основное средство 

общения детей дошкольного возрста через игровую, проектно-

исследовательскую, совместную деятельность посредством традиционных и 

нетрадиционных форм работы». Для глубоко изучения темы проведены 

следующие мероприятия: 

 

Методическая тема Мероприятия по реализации Результат 

учреждения данной темы     

«Развивать связную речь 

дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО как основное 

средство общения детей 

дошкольного возрста через 

игровую, проектно-

исследовательскую, 

совместную деятельность 

посредством традиционных и 

нетрадиционных форм 

работы». 

Семинар-практикум 

«Основополагающие аспекты 

речевого развития на этапе 

реализации ФГОС» 

Повышение 

компетентности 

педагогов в выборе 

эффективных форм и 

методов в области 

«Речевое развитие» 

Консультация «Речь педагога как 

фактор развития детей дошкольного 

возраста» 

Повышение уровня 

педагогической 

компетенции по вопросу 

комплексного подхода к 

развитию собственной 

речи. 

Консультация «Театрализованная 

игра как средство развития речи 

дошкольников»  

Обобщение опыта 

работы воспитателей по 

формированию  речи у 

старших дошкольников, 

посредством 

театрализованных игр.    

Педагогический совет «Развитие 

связной речи детей. Традиционные 

методики и современные 

технологии» 

Совершенствование 

работы педагогического 

коллектива по 

формированию связной 

речи детей дошкольного 

возраста 

Консультация «Нестандартные 

приемы обучения детей 

рассказыванию» 

Совершенствование 

работы педагогов по 

нестандартным приемам 

рассказыванию 



   

 

Консультация «Методика 

построения обучающей речи с 

дошкольником» 

Создание условий для 

построения обучающей 

речи с дошкольниками 

  

 

Научно-методическая работа, основанная на изучении актуальных вопросов в 

области дошкольного образования, обеспечила успешность в организации 

образовательного процесса и повышение уровня педагогической 

компетентности, как отдельного педагога, так и коллектива в целом. 

Образовательная организация на бесплатной основе предоставляет 

дополнительное образование, которое реализуется в ходе дополнительного 

образования детей по разным направлениям развития. Воспитанники 

распределены с учетом интересов родителей (законных представителей) на 

основе анкетирования. 

В 2020 году в Детском саду работали кружки дополнительного образования по 

направлениям: 

- художественное: «Чудесный песочек» (рисование на песке», «Зазеркалье» 

(театральный), «Лепка из соленого теста» 

-социально-педагогическое: «Весёлая математика», «Занимательная 

математика», «Юный экономист»; 

- туристическо-краеведческое: «Путешествие в мир шашек», «Здоровячок»; 

 

Группа 2020 год 2019 год 

Ясельная группа «Бабочки»   

Первая группа раннего возраста 

«Пчелки» 
  

Вторая группа раннего возраста 

«Лапушки» 
 «Волшебные пальчики» (10 

человек) 

Вторая группа раннего возраста 

«Вишенки» 
 «Учимся, играя» (10 человек) 

Вторая младшая группа 

«Землянички» 
«Веселая математика», (10 

человек) 
«Волшебный мир оригами» (10 

человек) 

Вторая младшая группа 

«Смешарики» 
«Чудесны песочек» «До-ми-солька» (10 человек) 



(10 человек) 

Средняя группа «Гномики» «Путешествие в мир 
шашек» 

(10 человек) 

«Зазеркалье» 10 человек 

Средняя группа «Цветик-

семицветик» 
«Зазеркалье» 

(12 человек) 

«Занимательная математика» 
(10 человек) 

Старшая группа «Звездочки» «Лепка из соленого теста» 

(10 человек) 

«Квиллинг» (10 человек) 

Старшая группа «Светлячки» «Занимательная 
математика» 

(10 человек) 

«Юный экономист» (10 человек 

Подготовительная к школе группа 

«Непоседы» 
«Здоровячок» (степ-

аэробика) 

(12 человек) 

«Степ-аэробика» (12 человек) 

Подготовительная к школе группа 

«Почемучки» 
«Юный экономист» 

(10 человек) 

«Степ-аэробика» (12 человек) 

Общее количество кружков 8  10  

 

Количество детей, получающих дополнительные образовательные 

услуги 

Год Всего детей Количество   детей, 
охваченных 

дополнительным 
образованием 

%   детей,   охваченных 
дополнительным 

образованием 

2020 186 84 45% 

2019 190 104 55 % 

 

На протяжении двух последних лет интерес к дополнительному образованию 

остается на достаточно высоком уровне. Охват детей в 2020 году составляет 45 

%, что говорит о высоком качестве дополнительных образовательных услуг. В 



2021 году необходимо разработать дополнительные образовательные 

программы, получить на них лицензию. Сформировать реестр методических 

разработок по художественно-эстетическому проектно-исследовательскому 

направлению. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 141 90% 

Неполная 33 18% 

Общее количество родителей 321  

Оформлено опекунство 2 1.1% 

Количество матерей-одиночек 10 5.6% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 34 19% 

Два ребенка 89 50% 

Три ребенка и более 24 13,5% 

Более трех 18 10% 

 

Воспитательная работа строилась с учетом индивидуальных особенностей 

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

воспитателей, специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкальных руководителей и инструктора по физической культуре) и их 



родителей. Детям из неполных и опекунских семей уделялось большее 

внимания, особенно в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено 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 занятиях. 

 Для качественной организации образовательной деятельности в период 

самоизоляции был составлен перспективный план дистанционной работы с 

родителями, в который были включены  консультации,  рекомендации, 

«Играем вместе с детьми», «Воспитание самостоятельности у детей 

дошкольного возраста», «Как подготовить ребенка к школе», «Роль сказки в 

жизни ребенка», «Развиваем мелкую моторику рук», «Маршруты здоровья и 

закаливания» и другие. Родителям оказывалась методическая помощь (по 

возможности техническая). Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и 

количества просмотров занятий в записи по всем пяти образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Вывод: Дошкольная образовательная организация функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Образовательная деятельность организована в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования и осуществляется 

в соответствии с ФГОС ДО. В период самоизоляции образовательная 

деятельность продолжалась. 

 

                                      Оценка организации учебного процесса.  

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками 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 педагогического работника. 

 взаимодействие семей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования; 

 образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов; 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам 

(ясельная, первая группа раннего возраста, вторая группа раннего возраста) и 

групповые (вторая младшая группа, средняя, старшая и подготовительная к 

школе группа). Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-

21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 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. 

Расписание в таблице на 2020-2021 учебный год.pdf (eduportal44.ru) 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Образовательная деятельность организуются в соответствии с комплексно-

тематическим планированием образовательной деятельности на учебный год, 

календарным учебным графиком Календарный учебный график на 2020-2021.pdf 

(eduportal44.ru),  вначале и в конце учебного года проводится мониторинг 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Наименование Сроки Количество 

Первичный мониторинг 01.09.2020 - 10.09.2020 г. 10 дней 

Итоговый 18.05.2021 – 29.05.2021 г. 10 дней 

 

Для достижения высоких образовательных результатов педагоги Детского сада 

систематически и рационально используют  современные образовательные 

технологии , интегрируют их в НООД, в различных режимных моментах, 

обуславливая развитие у детей любознательности, способности самостоятельно 

https://1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
https://1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
http://www.eduportal44.ru/Vohma/voh-ds2/DocLib40/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9D%D0%9E%D0%94/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://www.eduportal44.ru/Vohma/voh-ds2/DocLib68/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021.pdf
http://www.eduportal44.ru/Vohma/voh-ds2/DocLib68/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%202020-2021.pdf


решать поставленные задачи в разных видах деятельности, развивают 

творческие способности, речь, формируют у дошкольников интерес и 

потребность к активной созидательной деятельности. 

Название 
педагогических 

технологий 

Возрастная 
группа 

Содержание образовательной 
технологии 

Педагоги, использующие 
технологии 

Технологии 
развивающего 
обучения 

Все группы В своей работе педагоги опираются на 
принцип развивающего обучения. Детям 
стараются не только давать знания, 
формировать умения, но и развивать все 
познавательные процессы, связанные с 
ощущением, восприятием, памятью, 
вниманием, речью, мышлением, а также, 
волевые и эмоциональные процессы, т. 
е. развивать личность ребенка в целом. 

Все педагоги 

Здоровьесберегаю
щие технологии 

Вторая группа 
раннего 
возраста, 
Вторая 
младшая, 
средняя, 
Подготовитель
ные группы 

Здоровьесберегающие технологии 
педагоги интегрируют во все 
направления работы и реализуют во всех 
режимных моментах воспитательно-
образовательного процесса. 
 К ним относятся  динамические паузы, 
подвижные и спортивные игры, 
артикуляционная гимнастика, массаж с 
помощью массажных рукавичек,  
релаксация, пальчиковая гимнастика, а 
также гимнастика  для глаз, 
оздоровительный бег в конце  прогулки,  
дорожки здоровья (ходьба), 
дыхательная, бодрящая; 
образовательная деятельность по ЗОЖ, 
самомассаж, игровой массаж, педагоги 
применяют «Рижский метод 
закаливания» 

Педагоги всех возрастных 
групп, инструктор по 
физической культуре, 
музыкальные 
руководители. 

Педагоги  Подобина О. В, 
Милькова Т. Н, Алешкова 
Л.В., Чернобровкина В.Ф., 
Усова Т.В., Соловьева И.А. 
Баня М.Н.,Останина А.А.   
применяют Рижский 
метод закаливания 



Игровые 
технологии 

Все возрастные 
группы 

Игра – ведущий вид деятельности, 
который  удовлетворяет главные 
потребности детей: стремление к 
самостоятельности, активному участию в 
жизни взрослых; потребность в познании 
окружающего мира; потребность в 
активных движениях; потребность в 
общении. В своей работе используют 
сюжетно-обозрительные, сюжетно-
ролевые, режиссерские игры,  где 
взрослый принимает косвенное участие в 
их подготовке и проведении. Активность 
детей имеет инициативный, творческий 
характер.  Подвижные, дидактические, 
музыкальные, игры-драматизации, игры-
развлечения, интеллектуальные, где  
взрослый, сообщая ребенку правила 
игры или объясняя конструкцию игрушки, 
дает фиксированную программу 
действий для достижения определенного 
результата. 

Все педагоги 

Личностно-
ориентированные 
технологии 

Все группы В своей работе педагоги 
применяют личностно-ориентированную 
технологию, ставя в центр 
образовательного процесса личность 
ребенка, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условия ее 
развития, реализацию ее природного 
потенциала. 
Организуют воспитательно-
образовательный процесс на основе 
уважения к личности ребенка, учете 
особенностей его индивидуального 
развития, отношения к нему, как 
сознательному, полноправному 
участнику воспитательного процесса. 

Все педагоги 

Проблемное 
обучение 

Старшие и 
подготовитель
ные группы 

При проблемном обучении педагог 
ставит перед детьми проблему. Вместе 
выбирают решение этой проблемы, 
наиболее  оптимальное решение. 
Подводят детей к тому, чтобы активность 
исходила от каждого ребенка. Результат 
проблемного обучения: дети умеют 
ставить проблему и практически найти  
пути решения. Проблемное обучение 
способствует развитию у детей умений 

Педагоги средних, 
старших и 
подготовительных групп 



сравнивать, сопоставлять, рассуждать и 
делать выводы. 

Метод проектов Вторая 
младшая 
группа, 
средние, 
старшие и 
подготовитель
ные группы 

Через проектный метод педагоги  
развивают познавательный интерес 
детей к различным областям знаний, 
формируют навыки сотрудничества. В 
основе проекта  лежит проблема, 
которую  ставят  дети, находят ее 
решение  путем исследовательского  
поиска в  различных  направлениях и 
обобщает в единое целое.  Проект  дает 
возможность организовать 
познавательно – поисковую деятельность 
детей, педагогов и родителей.  
Воспитатели в своей работе используют  
как индивидуальные, подгрупповые, так 
и групповые проекты  

Педагоги вторых 
младших групп, средних, 

старших и 
подготовительных к 

школе  групп 

Информационно-
коммуникационны
е технологии 

Подготовитель
ные к школе 
группы 

Педагоги активно привлекают 
возможности современных 
информационно-коммуникационных 
технологий. Воспитателями создана 
электронная библиотека, которая 
включает в себя презентации, 
физкультминутки, дидактические, 
раздаточные материалы, картотеки игр, 
наблюдений, прогулок, сюжетные 
картинки по составлению рассказов по 
развитию речи. Правильно подобранные 
видеоматериалы позволяют  сделать 
непосредственно образовательную 
деятельность более интересной и 
динамичной,помогают «погрузить» ребё
нка в предмет изучения, создать 
иллюзию соприсутствия, сопереживания 
с изучаемым объектом, содействуют 
становлению объёмных и ярких 
представлений. Детям нравится 
«передвигать» маркером предметы, 
строить из набора геометрических фигур 
различные изображения, заливать их 
разными цветами,  схемы к играм, писать 
по клеткам буквы и цифры, выполнять 
графические диктанты,  стирать с доски. 

Педагоги 
подготовительных групп, 
музыкальные 
руководители, и 
нструктор по физической 
культуре. 

Технология Вторая 
младшая - 

Это идея совместной педагога и детей 
развивающей деятельности, скрепленной 

Педагоги вторых 
младших, средних, 



 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада ввела в 2020 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-

20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолировались, а детский сад уведомлял территориальный 

орган Роспотребнадзора; 

 использование рециркулятора воздуха; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек (в группах раннего возраста 2 раза в день) и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные лампы в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на 

открытом воздухе отдельно от других групп; 

 отменена занятия в музыкальном и физкультурном залах  и проведение 

занятий только в групповых помещениях; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19 

Для освоения основной образовательной программы в период самоизоляции 

занятия проводились по расписанию, исходя из имеющихся условий, 

оказывалась консультативная и методическая помощь педагогам и родителям 

воспитанников.  

сотрудничества подготовитель
ные к школе 
группы 

взаимопониманием, проникновением в 
духовный мир друг друга, совместным 
поиском целей и анализом хода и 
результатов этой деятельности. 
Благодаря технологии сотрудничества 
дети самостоятельны, инициативны, 
могут сами устанавливать правила игры, 
обсуждать проблемы, находить пути ее 
решения,умеют договариваться и 
общаться 

старших и 
подготовительных к 
школе групп 



Каждодневный мониторинг просмотра занятий свидетельствует о достаточной 

увлеченности и отвественности родителей (законных представителей) за 

качество образования своих детей.  

Количество проведенных педагогами занятий в период 

самоизоляции 

 

Группы Апрель Май 

Ясельная группа 35  30  

Первая группа раннего 

возраста 

35 30 

Вторые группы раннего 

возраста 

35+35 30+30 

Вторые младшие группы 35+35 30+30 

Средние группы 36+36 30+30 

Старшие группе 55+55 48+48 

Подготовительные к школе 

группы 

55+55 48+48 

ВСЕГО 502 432 

 

                      Количество просмотренных занятий родителями и детьми 

 

Группы Апрель Май 

Ясельная группа 20  15  

Первая группа раннего 

возраста 

33 28 

Вторые группы раннего 

возраста 

30+25 30+28 

Вторые младшие группы 30+35 20+22 

Средние группы 33+31 25+27 

Старшие группе 50+51 47+48 

Подготовительные к школе 

группы 

52+54 44+46 

ВСЕГО 444 380 

 

 

Однако, деятельность педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкальных 

руководителей и инструктора по физической культуре на дистанционном 

режиме была затруднена. Это связано с некоторыми факторами:  

- возрастом воспитанников (чем меньше возраст, тем больше трудностей);  

- работой родителей; 



- отсутствием компетентности родителей; 

- не установлено полноценного взаимодействия с родителями, что сказалось на  

снижении организации всего образововательного процесса.  

- компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения или адаптации имеющегося, установление контакта 

с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени; 

 
 

Вывод: Образовательный процесс в Детском саду организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию. Он направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка, на создание благоприятных условий развития детей 

и формирование общей культуры личности воспитанников. Образовательный 

процесс  осуществляется с позиции личностно-ориентированного подхода: 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация 

его индивидуального потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития. В период самоизоляции образовательный 

процесс продолжался в дистанционном режиме. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка содержания и качества Основной образовательной программы 

Основная образовательная программа Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 п. Вохма» Вохомского 

муниципального района Костромской области (далее Программа) – 

нормативно-управленческий документ дошкольной образовательной 

Организации, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. 

Программа разработана на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением

 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г №2/15, с использованием 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е.,Т.С.Комаровой и 
М.А.Васильевой особенностей образовательной организации, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

родителей (законных представителей). 

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 



культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Формирование важнейших алгоритмов восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения. 



11.Формирование социально-коммуникативных речевых умений (развитие 

способности вступать в общение и поддерживать его); 

12.Формирование понимания необходимости соблюдать меры 

предосторожности и умения оценивать свои возможности по преодолению 

опасности 

14. Овладение правилами и нормами родного языка, развитие 

коммуникативных способностей. 

15. Развивать умение передавать в пластике разнообразный характер музыки, 

различные оттенки настроения. 

16. Формировать потребность детей к самовыражению в движениях под 

музыку, поддерживать увлечение занятиями музыкой и пластикой. 

Программа содержит целостное развитие личности ребенка в период 

дошкольного детства, включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. Обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

ООП ДО построена на принципах, соответствующих возрастным 

возможностям и особенностям воспитанников, специфике образовательных 

областей. 

Содержание воспитания и образования детей по речевому, социально-

коммуникативному и художественно-эстетическому развитию дополняется за 

счет использования парциальных программ: «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» под редакцией  Р.Б.Стеркина, «Праздник каждый день» 

под редакцией И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой, «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» под редакцией О.Л.Князевой и 

М.Д.Маханевой. 

Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

ООП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Дополнительным 

разделом является краткая презентация, ориентированная на родителей 

(законных представителей) 



Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Пояснительная записка раскрывает цели и 

задачи реализации ООП ДО, принципы и подходы к ее формированию, а также 

значимые характеристики для разработки и реализации ООП ДО, в том числе 

общие сведения об образовательной организации, а также характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста. Планируемые результаты 

освоения ООП ДО представлены в виде целевых ориентиров, возможных 

достижений возможных достижений ребенка на всех этапах дошкольного 

образования. При реализации Программы в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком в каждой возрастной группе проводится 

педагогическая диагностика с использованием следующих методов: 

- наблюдение; 

-проблемная 

(диагностическая)ситуация;  

- беседа. 

Результаты фиксируются в диагностических картах, разработанных по всем 

возрастам. Инструментарием  для проведения  диагностики  является  описание  

проблемных  ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения. 

Для одаренных детей и детей, имеющих проблемы в развитии разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты, включающие в себя 

индивидуальные карты развития. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей в соответствии с пятью 

образовательными областями. 

Согласно ФГОС ДО мы включили в содержательный раздел ООП ДО: 

- Содержание образовательной деятельности, представленное в пяти 

образовательных областях. Перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

- Планирование образовательной деятельности; 

- Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

- Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

- Способы и направления поддержки детской инициативы; 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 



- Взаимодействие Организации  и социума; 

- Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, состоянием 

здоровья; 

- Модель организации образовательного процесса; 

- Специфика образовательных потребностей и интересов воспитанников; 

Организационный раздел включает: 

- Материально-техническое обеспечение Программы; 

- Обеспеченность Организации методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

- Режим дня; 

- Учебный план; 

- Расписание совместной деятельности, осуществляемой в ходе НООД; 

- Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- Особенности организации  развивающей

 предметно-пространственной среды; 

Для реализации ООП ДО в образовательной организации обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 



6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

Вывод: Основная образовательная программа дошкольного образования 

МДОУ «Детский сад №2 п. Вохма» полностью соответствует требованиям 

ФГОС ДО. 

Условия реализации ООП ДО требуют оптимизации, что соответствует 

среднему уровню развития. 

 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких 

результатов развития воспитанников в образовательной организации 

проводится мониторинг: 

 Заболеваемости, физического развития воспитанников; 

 Адаптации детей к детскому саду; 

 Индивидуального развития детей; 

 Уровня подготовки выпускников к обучению в школе; 

 

Мониторинг заболеваемости, физического развития воспитанников 

Количество детодней, пропущенных по болезни 

Период Количество детей 
Всего пропущено 
детодней 

Пропущено дней по 
болезни на 1 ребенка 

2020 г. 186 15.0  (2059 всего 
детодней) 

11 

2019 г. 190 14.0 10 

 

Группы здоровья детей 

Группа здоровья 2020 2019 



1 группа здоровья 110 - 59,3 % 110 - 53,6 % 

2 группа здоровья 66 - 35,4 % 70 - 39,5 % 

3 группа здоровья 7 - 3,7 % 9 - 6,5 % 

4 и 5 группы здоровья 3 - 1,6 % 1 - 0,4 % 

 

Количество пропущенных дней на 1 ребенка увеличилось в связи  с 

короновирусной инфекцией и по причине самоизоляции родителей, в 

результате которой и дети находились дома.  

По сравнению с 2019 годом количество детей со второй и третьей группами 

здоровья снизилось и произошло увеличение количества воспитанников с 4 и 

5  группами здоровья. В связи с этим, необходимо направить усилия медико-

педагогического персонала на повышение качества закаливающих процедур и 

оздоровительных мероприятий, прогулок для повышения защитных сил 

детского организма. 

Адаптация детей к детскому саду 

Адаптация детей, вновь прибывших в детский сад, проходила под 

наблюдением медсестры, педагога-психолога и администрации ДОО. В ходе 

адаптации педагогами проводилась диагностика степени ее протекания, 

результаты фиксировались в адаптационных листах. Проводилась 

предварительная работа с семьями воспитанников. 

В 2020 году в детский сад поступили 37 человек. Период адаптации у всех 

воспитанников протекал по-разному: 

Степень адаптации 2020 

(37 человек) 

2019 

(30 человек) 

Легкая 30 18 

Средняя 6 11 

Тяжелая 1 1 

 

Мониторинг адаптации детей к условиям детского сада  показал следующее: 

большинство детей поступили в дошкольное учреждение с  легким анамнезом 

в 2018 и 2019 году. Учитывая полученные данные, специалисты ДОУ, педагоги 

принимают усилия по смягчению адаптационного периода (рекомендации 

родителям, гибкий график посещения,  введение программы «Первые шаги» и 



методические рекомендации к ней). Анализ адаптации детей к ДОУ 

показывает, что процесс привыкания детей проходит успешно. Основная часть 

воспитанников имеет легкую степень адаптации. 

Индивидуальное развитие детей 

Результаты имеющегося мониторинга получены на основе наблюдения 

педагогов за воспитанниками при проведении непосредственно 

организованной образовательной деятельности (НООД), организации 

совместной образовательной деятельности взрослых с детьми в режимные 

моменты, в самостоятельной деятельности воспитанников. 

Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в Детском саду 

стабильна, соответствует всем возрастным нормам. Развитие детей 

происходит на основе специфичных для дошкольного возраста видов 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной и пр. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников 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: 

На конец 2020 года 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 

Физическое развитие 

 

Сформиров
ано 
частично 

Сформи
рован 

полност
ью 

Сформи
ровано 
частичн
о 

Сформ
ирован 

полнос
тью 

Сформи
ровано 
частичн
о 

Сформ
ирован 

полнос
тью 

Сформи
ровано 
частичн
о 

Сформ
ирован 

полнос
тью 

Сформир
овано 
частично 

Сформир
ован 

полность
ю 

25% 75% 30% 70% 34% 66% 30% 70% 38% 62% 

 

На конец 2019 года 

Социально-
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

Физическое развитие 



развитие развитие  

Сформиро
вано 
частично 

Сформир
ован 

полность
ю 

Сформи
ровано 
частичн
о 

Сформ
ирован 

полнос
тью 

Сформи
ровано 
частичн
о 

Сформ
ирован 

полнос
тью 

Сформи
ровано 
частичн
о 

Сформ
ирован 

полнос
тью 

Сформир
овано 
частично 

Сформир
ован 

полность
ю 

29% 71% 47% 53% 40% 60% 36% 64% 41% 59% 

 

Вывод: Анализ мониторинга освоения образовательной программы за 2020 год 

по сравнению с 2019 годом  показал стабильно высокие результаты по всем 

пяти образовательным областям.  Дети всех возрастных групп показали 

хорошие результаты освоение Основной образовательной программы. 

Несмотря на это, коллектив поставил следующие  задачи: 

 - регулярно пополнять развивающую предметно-пространственную среду, 

обеспечить систематическое обновление в соответствии с тематическим 

планом, вызывающее интерес детей к беседе, рассуждению, наблюдению, 

изучению; 

- рассмотреть проектно- исследовательскую деятельность, а также 

театральную деятельность как один из эффективных способов повышения 

познавательных интересов детей и активизации речи; 

- проанализировать планы сотрудничества с социумом по вопросам 

художественно-эстетического воспитания; 

- изучить опыт дошкольных образовательных учреждений по вопросам 

проектно-исследовательского содержания для развития познавательного 

интереса детей; 

- воспитателям выполнять все рекомендации учителя-логопеда, доносить 

необходимую информацию до родителей. 

Индивидуальное развитие детей происходит и через участие в конкурсном 

движении. Воспитанники Детского сада являются постоянными участниками 

конкурсов муниципального и регионального уровня. Много грамот и 

дипломов воспитанники получили, находясь на дистанционном обучении: 

2020 год 

Название конкурса Количество участников Количество победителей 

Муниципальный уровень 



«Лето поспело и в гости 

впешит» 2 2 

«Победная весна» 6 6 

«Весенний карнавал» 15 2 

Конкурс творческих альбомов, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 12 7 

«Новый год у нас в гостях» 15 3 

«Умницы и умники: первые 

шаги» 6 1 

«Вишлеемская звезда» 5 4 

«Я приглааю Вас на чай» 6 2 

«Весенний карнавал» 12 1 

Региональный уровень 

«Живи, лес!» 5 2 

Всероссийский уровень 

«Творческий поиск» 2 2 

Центр развития образования 

им.К.Д.Ушинского 1 1 

 ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ  

11 Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Время 

талантливых» 1 1 

Всероссийский многожанровый 

конкурс «Мирное небо. Новый 

взлет» 1 1 

«Мульти-пульти» 1 1 

«Тридесятое царство» 4 4 

«Родина» 2 2 

Онлайн-фестиваль «Спасибо за 

Победу!» 1 1 



«Бессмертные песни Великой 

Победы» 1 1 

«Детство - счастливая в жизни 

пора!» 1 1 

«Начало» 1 1 

ВСЕГО 100 42 

 

2019 год 

Название конкурса Количество участников Количество победителей 

Муниципальный уровень 

«Я приглашаю Вас на чай» 5 3 

«Вифлеемская звезда» 4 3 

«Умницы и умники.Первые 

шаги» 6 3 

«Милой маме» 12 3 

«Новый год у нас в гостях» 10 3 

«Символ года» 5 2 

«Мой папа самый лучший» 15 3 

«Букет для мамы» 20 3 

Региональный уровень 

«Живи, лес!» 6 1 

«Каждой пичужке кормушка» 3 - 

Всероссийский уровень 

Конкурс видеороликов 

стихотворений о зиме 
1 1 

«Творческий поиск» 1 1 



ВСЕГО 88 26 

 

в 2020 году воспитанники МДОУ «Детский сад № 2 п.Вохма» принимали 

активное участие в конкурсах разного уровня, что позволило раскрыть их 

интеллектуальный и творческий потенциал, совершенствовать физические 

возможности. Это свидетельствует о профессиональном подходе педагогов к 

реализации принципов индивидуализации и социализации (ФГОС ДО) и задач 

основной образовательной программы. 

Определить приоритетные конкурсные мероприятия, рекомендованные для 

участия детей, организовать цикл консультаций для педагогов «Алгоритм 

подготовки детей к конкурсам». Организовать семейные командные конкурсы 

(интеллектуальные, технические, спортивные) для привлечения родительской 

общественности к жизни Детского сада. 

 

Уровень подготовки выпускников к школьному обучению 

Уровень подготовки и сформированности предпосылок к учебной 

деятельности выпусников Детского сада в 2020 году к школьному обучению 

оценивалось по следующим показателям: интеллектуальное развитие, 

физическое развитие, эмоционально-волевая и мотивационная готовность: 

 

Учебный год Уровень 

Высокий Средний Низкий 

       Интеллектуальное развитие 

2020г. (42 
выпускника) 

42% 35% 15% 

2019г.(44 
выпускника) 

40,5% 28,6% 30,9% 

Физическое развитие 

2020г. 55% 31% 14% 

2019г. 55% 31% 14% 



Эмоционально-волевая готовность 

2020г. 43% 32% 15% 

2019г. 42,5% 31,6% 25,9% 

Мотивационная готовность 

2020г. 50% 35% 15% 

2019г. 51% 26% 23% 

 

Результаты мониторинга сформированности предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения дошкольного образования на протяжении 

последних двух лет остаются стабильно высокими, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в подготовительных к школе 

группах Детского сада. Дети любознательны, активны, соблюдают 

общепринятые нормы поведения, самостоятельны, следят за осанкой, умеют 

держать ручку, карандаш, ориентируются на страницах тетради, книги, 

понимают и выполняют словесную инструкцию педагога. В детском саду 

дети получают элементарные знания по математике и логике. Умеют 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги, знают цифры от 0 до 10,  состав 

чисел первого десятка, пользуются арифметическими знаками действий, 

знают точку, линию, отрезок, умеют составлять и решать простые задачи на 

сложение и вычитание, называют геометрические фигуры. У большинства 

развито логическое мышление. Воспитанники подготовительных к школе 

групп на этапе завершения дошкольного образования эмоциональны, 

общительны, легко идут на контакт со взрослыми и сверстниками, умеют 

договариваться, распределять действия при сотрудничестве. Владеют 

навыками безопасного поведения, сформированы навыки самообслуживания. 

Большинство детей обладают сформированной мотивацией к школьному 

обучению: дети хотят идти в школу, понимают важность и необходимость 

учения, проявляют выраженный интерес к получению знаний. 

Однако, на протяжении нескольких лет проблемой выпускников Детского 

сада остается речь. Воспитатели, учителя начальных классов, учитель-

логопед пересматривают методы и приемы развития всех сторон речи, 

внедряют новые технологии, поддерживают тесную связь с родителями. 

 



В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Костромской области, а также в Вохомском районе, занятия с 

детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, другие 

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 воспитателей, 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 ясельного и 

раннего возраста.  

                        

Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования. 
Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

внутренней системы оценки качества образования (далее - ВСОКО) в Детском 

саду: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29.12.2012; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155; 

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об 

осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 

30038); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 N 114 "Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности профессионального обучения, 
дополнительным общеобразовательным программам"  
- Положение о внутренней системе оценки качества образования МДОУ 

«Детский сад № 2 п.Вохма» Приказ № 13от 14 апреля 2017 года, 

https://1obraz.ru/#/document/118/49757/


Основной целью ВСОКО за отчетный период являлось получение 

объективной информации о состоянии системы образования в образовательной 

организации, о степени соответствия образовательных результатов и условий 

их достижения требованиям, определяемым Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, для принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования и перспектив развития образовательной организации. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- получение объективной и достоверной информации о качестве 

образования в образовательной организации; 

- предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования в 

образовательной организации; 

- создание условий для реализации механизмов общественно- 

профессиональной экспертизы, гласности и коллегиальности в области 

ВСОКО; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования и принятие 

обоснованных управленческих решений; 

- изучение и внедрение современных технологий оценки качества 

образования. В качестве источников для оценки качества 

образования использовались: 

 образовательная статистика; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты педагогов; 

 посещение НООД, мероприятий, организуемых педагогами; 

Внутренний контроль осуществлялся мониторинговой службой, утвержденной 

приказом заведующего, на основе ООП ДО, плана работы образовательной 

организации на учебный год, комплексного плана контроля, программы 

производственного контроля, утвержденными приказами и принятыми на 

педагогическом совете. 

Службой мониторинга разработана модель ВСОКО, состоящая из следующих 

структурных компонентов: 

 контроль; 

 мониторинг реализации ООП ДО; 



 мониторинг качества образования; 

 самообследование ДОО. 

А так же определены критерии и показатели, характеризующие состояние и 

динамику развития образовательной организации. 

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планировались на основе 

проблемного анализа образовательного процесса, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования. 

Мониторинг реализации ООП ДО включает в себя сформированные 

компетенции педагогов, условия реализации ООП ДО, оценка качества ООП 

ДО. 

Уровень сформированности компетенций педагогических работников 

отслеживался по компетентности педагогов в области личностных качеств и в 

организации педагогической деятельности. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения включало в себя оценку: 

 психолого-педагогических, 

 кадровых, 

 материально-технических, 

 финансовых условий реализации Программы, 

 развивающей предметно-пространственной среды 

Оценка качества ООП ДО – это   соответствие основной образовательной 

программы образовательной организации ФГОС ДО и другим нормативным 

правовым актам, которая включала в себя: 

 соответствие структуры ООП ДО ФГОС ДО; 

 направленность ООП ДО; 

 соответствие ООП ДО принципам; 

 отражение в ООП ДО содержания и частей, предусмотренных ФГОС 

ДО; 

 соответствие ООП ДО требованиям СанПиН. 

Мониторинг качества образования (мониторинг индивидуального развития 

ребенка, возможности освоения ребенком ООП ДО на разных этапах ее 

реализации) включал в себя: 

 педагогическую диагностику; 



 медицинский мониторинг; 

 анализ  уровня адаптации детей раннего возраста; 

 достижения воспитанников в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг 

и качеством образовательных результатов. 

Мониторинг реализации ООП ДО проводился ежегодно 1 раз в начале 

учебного года (или по мере необходимости). 

Мониторинг качества образования 2 раза в год (в начале года и в конце), а 

также по мере необходимости. 

Самообследование – 1 раз в год и размещается на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет. 

Для проведения процедуры ВСОКО разработаны специальные оценочные 

листы. 

В процессе проведения оценки, сначала заполнялся оценочный лист по 

каждому из критериев, где измерение параметров осуществлялось в числовом 

выражении (индикаторе). Итоговое количество баллов по всем параметрам по 

каждому критерию суммировалось и сравнивалось с определенным 

диапазоном баллов, что подтверждает соответствие (не соответствие) 

определенным требованиям. 

Результаты мониторинга оформлялись в виде аналитических справок, в 

которых указаны положительные стороны проверяемого объекта и, в случае 

необходимости, даны рекомендации по устранению недостатков с указанием 

определенного срока исполнения. Информация о результатах контроля 

доводилась до работников в течение 7 дней с момента завершения проверки. 

В ходе ВСОКО мы смогли:  

- обеспечить эффективную обратную связь, позволяющую осуществлять 

управление образовательной деятельностью, направленной на достижение 

планируемых результатов освоения обучающимися образовательной 

программы. 

- повысить эффективность деятельности и улучшить качество 

образовательных услуг. 

- спрогнозировать основные тенденции в области качества образования и 

своевременно принять необходимые решения. 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

Детском саду в соответствии с требованиями действующего законодательства.  



Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с 

учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением 

дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 89 % детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. 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, в котором 

приняли участие 150 родителей. Анализ анкет показал:  

 доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации – 91 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации – 92 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 95 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг – 96 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 98 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют 

о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности в дистанционном режиме. Так, 85% родителей отмечают, что 

работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 14% 

родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 

образовательной программы и 1% 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 проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

 

Оценка кадрового обеспечения 



Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 51 человек. Педагогический коллектив Детского 

сада насчитывает 23 человека (из них 5 специалистов, 2 музыкальных 

работников, методист, инструктор по физической культуре, учитель-логопед). 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 8/1; 

- воспитанники/все сотрудники – 3,6/1. 

За 2020 год 1 воспитатель прошел аттестацию и получил первую 

квалификационную категорию;  

В 2020 году курсы повышения квалификации по программе «Современные 

подходы к содержанию и организации дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС» прошли  прошли 11 педагогов, «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью от 5 до 18 лет» -  7 педагогов,  «Коррекционная работа с детьми 

с ОВЗ, имеющими расстройства аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС ДО» - 5 педагогов, в том числе учитель-логопед, музыкальный 

руководитель и инструктор по физической культуре, «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО» - 1 педагог, «Специфика 

преподавания основ финансовой грамотности для дошкольников» - 2 педагога, 

«Современный сайт образовательной организации: документы, регламенты, 

нормы и тенденции» - 1 педагог, «Цифровые технологии и информационная 

безопасность удаленной офисной работы» - 1 педагог, «Организация занятий 

адаптивной физической культурой с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» - 1 педагог, «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в образовательной организации» - 3 педагога. 

Заведующий Детским садом прошла курсы повышения квалификации по 

программе «Профилактика коронавируса в образовательном учреждении» и 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: специалист в сфере закупок» 

 

                                         Стаж педагогической работы 

От 1 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Более 20 лет 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

3 (13%) 4 (16,6 %) 7 (30%) 

 

 

7 (29,1 %) 

 

5 (22%) 

 

5 (20,9 %) 8 (35%) 

 

8 (33,4 %) 

 



По квалификационной категории аттестованы 

 

Категория 2020 2019 

Высшая 5 5 

Первая 11 12 

Соответствие 1 2 

Без категории 6 5 

 

Возраст педагогов 

До 20 лет От 20 до 30 лет От 30 до 40 лет От 40 до 50 лет Более 50 лет 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

- - 2 

челове

ка 

(9%) 

3 

человека 

(12,5 %) 

7 

челове

к 

(30%) 

7 

человек 

(29,1 

%) 

7 

челове

к 

(30%) 

8 

человек 

(33,3 

%) 

7 

человек 

(30%) 

5 человек 

(20,8%) 

 

                                                Образование педагогов 

Педагогические 
кадры 

Всего работников, 
человек 

Из них педагогическое образование 

высшее Среднее специальное 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Заведующий 1 1 1 1   

Методист 1 1 1 1   

Старший 

воспитатель 

1 1 1 1   

Музыкальный 

руководитель 

2 2   2 2 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1 1   1 1 



Учитель-логопед 1 1 1 1   

Педагог-психолог  1  1   

Воспитатель 16 17 4 7 12 10 

В период самоизоляции 2020 году педагоги Детского сада 

приняли участие: 

- В 12-ти онлайн-конференциях Большого фестиваля дошкольного образования 

«Воспитатели России»; 

- В семинаре «Физическое воспитание: аспекты сохранения и укрепления 

здоровья», 

тем самым повысили компетентность в вопросах подготовки и организации 

учебно-воспитательного процесса, работы с родителями и социальными 

партнерами.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений ДОУ и района, 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. 

В связи с увеличением в 2020 году воспитанников с ОВЗ ощущается 

нехватка  специализированных кадров, в конце года ушел педагог-психолог. 

Планируется принять в штат нового педагога-психолога. Указанный 

специалист войдет в состав психолого-педагогического консилиума. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги активно использовали в 

работе дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и по дополнительному 

образованию, показал, что многие испытывали  трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp.  Из 23 педагогов 98%  

отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая 

форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени. Принято решение добавить в 



план-график курсов повышения квалификации  педагогов программу  по 

медиа- и видео- образованию.  

Организовать открытые просмотры НООД, с использованием интерактивного 

оборудования с детьми в образовательном процессе, используя авторские 

наработки. 

Организовать обучение (семинары, консультации, треннинги) по 

формированию у педагогов культуры публичных выступлений.  

 

Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

основной образовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей, 

созданы безопасные условия для пребывания детей и сотрудников Детского 

сада. 

Здание и территория соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. Проведена аттестация рабочих мест. Оборудование используется 

рационально, ведется учет материальных ценностей, приказом заведующего 

назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планерках, 

общих собраниях трудового коллектива. 

Учреждение пущено в эксплуатацию в 2015 году, построено по типовому 

проекту. Общая площадь здания составляет 2974,6 кв.м. Здание кирпичное, 

двухэтажное, с центральным водоснабжением, канализацией, своей системой 

отопления, рассчитанной на 220 мест. Оснащено пожарной сигнализацией,  

которую обслуживает ООО «Спецстроймонтаж»; тревожной кнопкой, 

световым освещением запасных выходов, камерами видео наблюдений. С 2019 

года заключен договор с ООО «ЧОО ОКО1», которые оказывают охранные 

услуги, договор с ФГКУ «ОВО ВНГ России по Костромской области» на 

оказание комплекса услуг по мониторингу и реагированию с помощью 

мобильного телохранителя.  

В Детском саду функционируют 12 групп общеразвивающей направленности.  

Групповые комнаты, раздевалки, спальни, изолированы друг от друга. Каждая 

группа имеет свой запасной вход и выход (эвакуационный выход). 

Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной 

безопасности. Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы 

и планы эвакуации. Четыре раза в год проводятся практические тренировки по 

эвакуации детей и сотрудников из здания на случай чрезвычайных ситуаций в 

места, закрепленные за возрастными группами. 



Территория детского сада составляет 12773 кв.м. На ней оборудовано 12 

теневых веранд, 2 спортивные площадки, футбольное поле, 2 спортивных 

комплексов, цветники, метеостанция, экологическая тропа. Вся территория 

хорошо озеленена, установлено ограждение. В Детском саду созданы 

безопасные условия для организации образовательной деятельности с детьми, 

игровое и спортивное оборудование паспортизировано и имеет сертификаты 

качества, ежегодно проводится проверка спортивного оборудования как на 

улице, так и в спортивном зале, на групповых прогулочных площадках. 

Групповые прогулочные площадки оборудованы игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом: песочницы, горками, лесенками, домиками, 

качелями, каруселями и др. Оборудование Учреждения соответствует всем 

требованиям надзорных органов. Ежегодно ремонтируется и обновляются 

малые формы на прогулочных площадках. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы, а 

так же следуют принципам ФГОС ДО: полифункциональности, 

трансформируемости, безопасности, содержательной насыщенности, 

доступности, вариативности, обеспечивает комфортное пребывание ребенка в 

детском саду. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое 

поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 

социализации и коррекции. В детском саду не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

Материально-техническое обеспечение см. на сайте ДОУ 

http://www.eduportal44.ru/Vohma/voh-ds2/SitePages/Оснащение.aspx 

В 2020 году Детский сад провел текущий косметический ремонт: произведена 

шпаклевка и покарска стен, заменена сантехника, промыты гидранты, 

установлены стоки для воды на улице. Обновлены и покрашены малые 

архитектурные формы и игровое оборудование на прогулочных площадках.  

Группы пополнились мягкими модулями, игрушками и дидактическими 

играми, нестандартным оборудованием. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского 

сада при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила 

следующие некоторые трудности: 

http://www.eduportal44.ru/Vohma/voh-ds2/SitePages/Оснащение.aspx


- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) в группах Детского сада; 

- недостаточное количество оборудования для проведения массовых 

мероприятий; 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования определить источники финансирования закупки среди спонсоров 

и внебюджетных средств финансирования. 

Вывод: Материально-техническая база образовательной организации 

находится в хорошем состоянии, деятельность по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды направлена на реализацию ООП ДО. 

Создана развивающая предметно-пространственная среда, представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса для 

реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий в целом удовлетворительное: 80% оснащенность 

ноутбуками и стационарными компьютерами, 80% рабочих мест педагогов 

оснащены согласно требованиям, 95 % доступ к Интернету и с достаточной 

скоростью для выполнения необходимых задач в рамках образовательной 

деятельности. 

 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями такими как «Старший воспитатель»,  «Инструктор 

по физкультуре», 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 Основной образовательной программы. 

Программно-методическое обеспечение на 100 % укомплектовано 

методическими пособиями, наглядно-дидактическими пособиями по всем 

пяти образовательным областям. 



В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобретены: 

- Инновационная программа дошкольного образования под редакцией 

Н.Е.Вераксы «От рождения до школы» 

- Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста под 

редакцией Смирновой Е.О. «Первые шаги»; 

- Пособие «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» (вторая 

группа раннего возраста) 2-3 года, Л.В.Абрамцева и И.Ф.Слепцова; 

- Пособие «Формирование ЭМП конспекты занятий». И.А.Пономарева, 

В.А.Позина (2-3 года) 

- Пособие «Музыкальное воспитание в детском саду» (3-4 года) М.Б.Зацепина 

Г.Е.Жукова; 

- Пособие «Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми» (3-7 лет) Л.Логинова 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 

о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

- Картины для рассматривания, плакаты; 

- Комплексы для оформления родительских уголков; 

- Рабочие тетради по развитию речи, математике, прописи для подготовки к 

обучению грамоте для средних - подготовительных к школе групп. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Кабинет оснащен всем техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование; 

- программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

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

Для педагогов и специалистов образовательной организации оборудованы 

электронные рабочие места с 100% выходом в Интернет. Имеется девять 

мультимедийных проектора, две интерактивные доски, шесть принтеров,  

видеокамера, два фотоаппарата (один из которых куплен в 2020 году), 

документкамера, что значительно обогащает образовательный процесс, дает 



возможность педагогическому коллективу участвовать в вебинарах, 

дистанционно проходить курсы повышения квалификации, реализовывать 

сетевое взаимодействие с образовательными и иными организациями района и 

области. 

Детский сад имеет свой официальный сайт, информация на котором 

постоянно обновляется, свою электронную почту: l.ursakij2012@yandex.ru 

Каждый педагог имеет собственную электронную почту.  

В период самоизоляции все педагоги активно применяли комплекты заданий 

для проведения занятий в онлайн-режиме и адаптированные инструкции для 

родителей (законных представителей), в Детском саду имеются электронные 

версии учебно-методического обеспечения. 

 Вывод: В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

Статистическая часть 

 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию  (данные приведены по состоянию на 30.12.2020) 

 

№ Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 

186 чел. 

1.1.1 

1.1.2. 

1.1.3. 

В режиме полного рабочего дня 

В режиме кратковременного пребывания 

В семейной дошкольной группе 

186 чел  ( 100%) 

нет 

нет 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

нет 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 чел 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

156 чел 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

186 чел. (100%) 

1.4.1. В режиме полного дня 186 чел (100%) 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 



1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

7 человека ( 3,7 %) 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

7 человека ( 3,7 %) 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

7 человека ( 3,7 %) 

1.5.3. По присмотру и уходу нет 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

11 дней 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

23 чел. 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование. 

6 чел. (26 %) 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 чел. (26 %) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

17 чел 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

17 чел (74 %) 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

17 чел (74%) 

1.8.1. Высшая 5 чел. (22%) 

1.8.2. Первая 11 чел. (48%) 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1. До 10 лет 3 чел (13%) 

1.9.2. Свыше 20 лет 8 чел (35 %) 



1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 чел (9%) 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 чел (17 %) 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 человека (100%) 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1 чел. 

1.14. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 чел \ 8 чел 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3. Учителя-логопеда да 

1.15.4. Учителя-дефектолога да 

1.15.5. Педагога-психолога                          да 

2. Инфраструктура 

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2974,6 кв м (на одного 

воспитанника – 15,6 кв.м) 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

нет 

2.3. Наличие физкультурного зала да 



2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Результаты самообследования деятельности позволяют сделать вывод о том, 

что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. В Детском саду созданы все условия для 

всестороннего развития воспитанников, эффективной работы педагогического 

коллектива. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближение к нему. 

Методическая работа в целом оптимальная и эффективна: выстроена целостная 

многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовывать 

воспитательно-образовательный процесс; созданы условия для 

профессиональной самореализации и роста на основе морального и 

материального стимулирования; оказывается разносторонняя методическая 

помощь. 

Воспитательно-образовательный процесс выстраивается в соответствии с ООП 

ДОУ, годовым планом работы. 

В Детском саду ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, развитию физических качеств и обеспечению нормального 

уровня физической подготовленности и состояния здоровья ребенка, привитию 

навыков безопасного поведения, воспитанию сознательного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечить эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, 

создают все условия для развития личности ребенка, его творческих 

способностей, исходя из его интересов и потребностей. 

Перспективы развития Детского сада на 2021 год 

Основные управленческие решения, принятые на основании результатов 

внутренней системы оценки качества образования, обеспечивающих высокий 

уровень и непрерывное совершенствование качества дошкольного 

образования: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

2. Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, 

творческую инициативу, речь у детей дошкольного возраста через 

формирование художественно-эстетического воспитания и проектно-

исследовательскую деятельность. 



3. Продолжать реализацию дополнительных общеразвивающих программ  

через кружки  по всем образовательным областям. 

4. Использовать все ресурсы для улучшения материально-технической базы 

Детского сада в 2021 году. 

 

 


