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 осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Администрации Северодвинска» 

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

серия 29ЛО1 № 0001062, регистрационный № 6032 от 06 

ноября 2015 г. на осуществление образовательной 

деятельности по указанным в приложении образовательным 

программам. Лицензия действительна бессрочно. 

Взаимодействие с 

организациями 

партерами, органами 

исполнительной власти 

Для повышения качества образовательного процесса в 

МАДОУ складываются отношения сотрудничества и 

взаимодействия с окружающим социумом, которые строятся 

на договорной основе. Цели взаимодействия способствуют 

разностороннему развитию воспитанников и осуществляются 

в рамках реализуемой программы. 

Управление образования Администрации 

Северодвинска – нормативно-правовое и программно-

методическое обеспечение содержания педагогического 

процесса. 

Городской краеведческий музей, ЦЮНТТ, ДЮЦ, 

КЦиОМ, детская художественная школа № 2, городской 

драматический театр - совместная деятельность, 

направленная на  расширение дополнительных 

образовательных услуг для удовлетворения, потребностей 

воспитанников в самореализации, на формирование и 

развитие общей культуры воспитанников, их эстетического 

вкуса, патриотизма и нравственного воспитания. 

МБОУ ЦППМСП - взаимодействие между психологическим 

центром и детским садам по вопросу психолого-медико-

педагогического сопровождения несовершеннолетних лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении. 

МБОУ СОШ № 23 - совместные педагогические советы, 

консилиумы по готовности и адаптации детей к условиям 

школы, диагностика детей совместно со специалистами 

школы по готовности детей к обучению, встречи с 

родителями по готовности, посещение уроков в сентябре, 

экскурсии, совместные праздники, посещение школьных 

постановок, выставок. 

Библиотека семейного чтения «Книжная гавань» - знакомство 

с творчеством детских писателей. Книжные тематические 

выставки. Проведение социальных акций. 

ГБУЗ АО «СГДКБ» Детская поликлиника № 2 - проведение 

консультационной и медицинской помощи, медицинских 

осмотров детей МАДОУ. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

 

2.1. ОГРН:  1022900838982 дата внесения записи 11.11.2002 г. Инспекция 

Министерства РФ по налогам и сборам по г. Северодвинску Архангельской 

области 

Реквизиты свидетельства: серия 29 № 000902501 

2.2       ИНН: 2902040661 
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            Реквизиты свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения: серия 29 № 002111623 от 11.04.2013 г. 

2.3       Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный номер):  

Утверждён 05.08.2015 г. Распоряжением Управления образования Администрации 

Северодвинска № 57-р. Дата регистрации 24.09.2015 г. 

2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, срок 

действия): лицензия: серия 29ЛО1 № 0001062, регистрационный № 6032 от 06 ноября 

2015 г. на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

образовательным программам. Лицензия действительна бессрочно. 

2.5. Лицензия на осуществление медицинской  деятельности от 17.06.2010 г. № ЛО-29-01-

000374. 

Раздел 3. Система управления МАДОУ №20 «Дружный хоровод» 

Непосредственное руководство детским садом осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий. Он обеспечивает выполнение возложенных на 

детский сад задач и несет персональную ответственность за деятельность учреждения. 

Организационную структуру управления МАДОУ  можно представить следующим 

образом. 

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который 

осуществляет руководство и контроль деятельности всех структур. Он выполняет свои 

функции в соответствии с должностной инструкцией. Указания и распоряжения 

заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса.  

На втором уровне управление осуществляют главный бухгалтер, заместитель 

заведующего по АХР, старший воспитатель, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений через 

распределение обязанностей между административными работниками с учетом их 

подготовки, опыта, а также структуры дошкольного учреждения.  

Старший воспитатель осуществляет руководство учебно-воспитательным процессом 

учреждения. Он определяет место каждого педагога в воспитательной работе с детьми, 

мобилизует педагогов на решение задач, поставленных концепцией дошкольного 

воспитания перед дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей и 

общественность.  

Заместитель заведующего по АХР отвечает за сохранность здания дошкольного 

учреждения и имущества, организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и на участке, 

противопожарную безопасность и организацию труда обслуживающего персонала.  

Указания, даваемые старшим воспитателем, заместителем заведующего по АХР в 

пределах их компетенции, также обязательны для всех работников.  

Третий уровень управления осуществляют специалисты, воспитатели и 

обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их 

родители.  

Реализуется возможность участия в управлении образовательным учреждением всех 

участников образовательного процесса. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления учреждением. 

Формами самоуправления являются Совет родителей учреждения, Совет родителей групп, 

Наблюдательный совет, Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом. 

Существующая организационно-управленческая структура детского сада может 

быть названа линейно-функциональной и сильно централизованной. При такой структуре 
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управления учреждением каждое подразделение выполняет четко определенные функции 

в общей цепочке организационного процесса. Такая система имеет следующие 

преимущества: 

 внутренние организационные связи ясно очерчены; 

 система управления и контроля относительно проста; 

 относительно низкие накладные расходы при условии полной загрузки 

производственных мощностей. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. В 2020 году в систему управления детским садом внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования. Дополнительно расширили обязанности заместителя заведующего и 

старшего воспитателя по контролю за качеством образования и добавили контроль 

организации дистанционного обучения. 

По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

Раздел 4. Оценка образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

В МАДОУ функционировало 20 групп: 5 групп детей раннего возраста (из них: 2 

группы с 1,5 лет до 2 лет, 3 группы с 2 – 3 лет) и 15 групп дошкольного возраста, из 

которых: 1 группа компенсирующего назначения – дети старшего возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В детский сад принимаются дети с 1,5 лет и до прекращения образовательных 

отношений с родителями в соответствии с утвержденным Положением о порядке 

комплектования детей. Регистрация детей для приема в детский сад осуществляется 

заведующим в специальной книге учета будущих воспитанников. 

Списочный состав: 

Списочный состав На 

01.01.2020 г. 

На 

31.12.2020 г. 

Всего 445 437 

Ранний возраст 107 107 

Дошкольный возраст 

 - в том числе дети, посещающие компенсирующую группу 

338 

15 

330 

15 

 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определено основной 

образовательной программой МАДОУ (далее - ООП МАДОУ).  

       Ежегодно педагогическими работниками вносятся изменения в ООП МАДОУ, и 

разрабатывается годовой план работы, который принимается и утверждается на 

педагогическом совете. 

        Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года. 

Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен в соответствии с 

учётом максимальной нагрузки на ребенка в ДОУ. Гибкость режима осуществляется при 

обязательном постоянстве таких режимных моментов, как пребывание детей на свежем 

воздухе в утреннее, дневное и вечернее время, приема пищи и дневного сна. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в непосредственно организованной 

образовательной деятельности, во время режимных моментов, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 
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        При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития. Педагогами 

ДОУ используются технологии развивающего обучения: ТРИЗ, проектный метод, 

информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, 

игровые.  Планируются комплексные и интегрированные занятия, комбинированные и 

тематические. При организации непрерывной образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию интегрированного характера детям 

предоставляется возможность экспериментировать, искать новые пути, сравнивать, 

анализировать, решать задачи нахождения адекватных способов изображения, проявлять 

большую самостоятельность.  

Продолжительность занятий определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста.  

        Образование в ДОУ носит светский, общедоступный характер и ведется на русском 

языке. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей и в режимных моментах. 

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. Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Дополнительное образование 

В 2020 году в ДОУ работали кружки по направлениям: 
1) художественно-эстетическое: «Школа юного актера», «Волшебная кисточка», 
хореография, мукосолька; 
2) физкультурно-спортивное: «Пионербол для дошколят». 

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников детского 
сада. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ организована в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития 

Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования. 

 

Раздел 5. Содержание и качество подготовки воспитанников. 

 

Содержание образовательной деятельности по различным направлениям развития 

ребенка было взаимосвязано.  

Познавательное развитие 

Дошкольный возраст — возраст становления и развития наиболее общих 

способностей, которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и 

дифференцироваться. Одна из наиболее важных способностей - способность к познанию. 

Педагоги в соответствии с ФГОС ДО успешно решали следующие задачи: 

— развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

— формирование познавательных действий, становление сознания; 
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— развитие воображения и творческой активности;  

— формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

— формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Для успешного решения задач педагоги в группах создали картотеки по различным 

видам наблюдений в живой и неживой природе в соответствии с возрастами детей. В 

целях прослеживается научный подход и возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста – установление причинно-следственных связей, элементарных 

выводов, взаимосвязей в живой природе неживой природе.  

В книжном уголке имеется литература в соответствии с возрастом детей на данную 

тему, энциклопедии о животных и природе.  

В группах в достаточном количестве имеется разнообразное оборудование для 

опытов: лупы, пробирки, салфетки, фильтры и т. д.; природный материал: шишки сосны, 

ели, семена клена, арбуза, дыни, фасоль и т. д. 

Организуется выставка лучших работ детей по изодеятельности на экологическую 

тематику. Сезонно в группах высаживается лук. Ежегодно в дошкольном учреждении 

проводится акция «Огород на окне», в ходе которой педагоги организуют посадку семян 

цветов на благоустройство участков, что позволяет детям проследить все этапы развития 

растений, увидеть причинно-следственный связи между живым организмом и 

природными условиями. Из просмотренных занятий и режимных моментов следует, что 

работа по экологическому воспитанию и образованию детей ведется систематически, 

целенаправленно и планомерно. 

В группах имеются консультации для родителей в «Природа Севера прекрасна», 

«Осенняя прогулка», «Как вести себя в лесу», «Берегите природу», «Уход за растениями». 

Воспитателями групп был организован и проведен конкурс среди родителей на тему: 

«Лучшая кормушка», затем лучшие из них приняли участие во всероссийской эколого-

культурной акции «Покормите птиц», организованным Кенозерским национальным 

парком. 

Во всех возрастных группах имеются природные уголки, оснащенные в 

соответствии с программными рекомендациями. Проводятся интегрированные занятия по 

экологии с элементами конструирования, рисования, физкультуры, математики. 

Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет формирование 

математических представлений.  

Работая вдумчиво, творчески, воспитатели подготовительных групп в течение года 

формировали у детей систему элементарных представлений, предпосылки математического 

мышления и отдельных логических структур, необходимых для овладения математикой в 

школе и общего умственного развития. Педагоги использовали методы и приемы обучения, 

стимулирующие познавательную активность детей, наводя на поиск нестандартных 

решений, способствовали развитию логического мышления при подготовке детей к 

шашечному турниру. Познавательный материал не давался детям в готовом виде, а 

постигался путем самостоятельного анализа и выявления существенных признаков. Этому 

способствовало создание развивающей среды в группе, предполагающей разнообразное 

самостоятельное экспериментирование детей. В качестве дополнительного пособия 

педагогами Будниковой Т.А. и Щегольковой И.В. был создан интерактивный плакат по 

математическому развитию.  

Педагоги ответственно подошли к вопросу воспитания у детей основ безопасности 

жизнедеятельности. В этом году была проведена серия игровых мероприятий, 
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направленных на формирование основ пожарной безопасности, видеолекция «Роль семьи 

и учреждения в организации медиабезопасности детей». Итогом мероприятий стало 

участие детей старших и подготовительных групп с педагогами Александровой Н.В., 

Белоусовой Н.Н., Шиляковой Е.Н., Пашковой Н.П., Никитиной Т.В., Силюгиной С.А., 

Сивковой С.Г. и Конько М.С. в муниципальной социальной акции по пожарной 

безопасности «Пожарные и спасатели – детям!».  

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в 

труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их всестороннего, 

полноценного развития. Поэтому, особый акцент в 2020 году был сделан на работу по 

ранней профориентации, которая на сегодняшний день приобретает статус важного 

условия социализации личности и её гражданского становления, способствует 

гармонизации взаимосвязи профессионального, жизненного и личностного 

самоопределения.  

Для реализации идеи работы группы по ранней профориентации была сформирована 

творческая группа, в которую вошли педагоги старших и подготовительных групп. Работа 

данной творческой группы была направлена на: 

 изучение нормативных, правовых актов, документов по данному направлению;  

 разработку локальных актов дошкольной образовательной организации;  

 заключение договора с СМП «Северным машиностроительным предприятием»;  

 разработку ключевых направлений проекта «Первые тропинки к профессии»;   

 проведение родительских собраний.   

Для успешной реализации проекта «Первые тропинки к профессии» и работы 

профильной группы была создана соответствующая развивающая предметно-

пространственная среда:   

 закуплен роботизированный магнитный конструктор «Мални», детали которого 

соединяются при помощи магнитов на каждой из грани, и роботизированный 

пластиковый конструктор «Старт», оснащенный электроприводом, для развития 

конструктивных навыков; 

 разработаны и изготовлены дидактические игры «Играя, познавай город 

Северодвинск» (воспитатели Ершова С.В., Власова Н.М.), «Найди пару» 

(воспитатель Сивкова С.Г.) по ознакомлению с заводскими профессиями и 

кораблями, которые строятся на предприятиях города Северодвинска; 

 в старших и подготовительных группах оформлена соответствующая предметно – 

развивающая среда, оформлен центр конструктивно – модельной деятельности: 

мелкий и крупный конструктор, мягкие модули;   

 подобраны и оформлены разрезные картинки с инженерными профессиями, 

картотеки с загадками и сказками о профессиях, познавательными мультфильмами;   

В рамках ранней профориентации прошли:  

 видео – экскурсия на предприятие АО «ПО» Севмаш»; 

 тематический урок «Профессии Севмаша»; 

 интегрированное занятие «Город мой родной»; 

 лекция –презентация «Севмаш – история предприятия»; 

 спортивно – познавательное развлечение «Мы – Поморы»; 

 выпущены стенгазеты «Труженики Севера» (о строительстве Северодвинска и о 

профессиях на СМП) и «Звездочка» (о достопримечательностях города); 

 проведена акция «Я желаю Северодвинску»; 

 технический урок «Лодка в чемодане»; 

 Технический урок «Корабельный алфавит»; 

 Квест – игра «В мире профессий»; 

 Создан альбом «Кем я хочу быть». 

В дальнейшем, мы планируем продолжать работу по данному направлению, 
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применяя современные образовательные технологии, такие как изготовление электронных 

пособий по ранней профориентации, которые можно использовать для образовательной 

деятельности с детьми 4-5 летнего возраста, создание интерактивных дидактических игр, 

папок по типу «Лэпбук», разработку виртуальных экскурсий, дидактических пособий, 

проектов и создание конструкторского центра для детей и др. 

Таким образом, работа по познавательному развитию в МАДОУ ведется планомерно 

и систематически. В группах созданы оптимальные условия, отмечается большое 

разнообразие игр, оборудования, пособий, моделей, схем по данному направлению.. 

Знания детей соответствуют возрасту и отвечают программным требованиям. 

 

 

направления Декабрь 2019 г. (%) 

норма Проблемы в 

развитии 

Нарушения в 

развитии 

О.О. «Познавательное развитие» 76 24 0 

Декабрь 2020 г. (%) 

норма Проблемы в 

развитии 

Нарушения в 

развитии 

77 23 0 

 

Речевое развитие 

Анализ планирования воспитательно-образовательной работы по развитию речи 

свидетельствует о соблюдении требований программы, учёте возрастных особенностей, 

системности изучаемого материала. Педагоги планируют артикуляционную, 

пальчиковую, дыхательную гимнастики, лексические упражнения, словесные игры, 

направленные на расширение и активизацию словаря детей. Планируется индивидуальная 

работа по развитию речи – заучивание стихов, песен, потешек. Для проявления детьми 

творчества планируются сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность. 

Воспитателями возрастных групп созданы картотеки прогулок, где подробно 

расписаны наблюдения в утренний и вечерний отрезки времени, труд, подвижные и 

дидактические игры. 

В группах ДОУ созданы условия для развития речи детей: сформированы книжные 

уголки, в которых целесообразно размещена литература в соответствии с возрастом детей. 

Дети любят в уголках рассматривать иллюстрации и «читать» книги. В группах имеются 

дидактические и настольно-печатные игры. Картотеки предметных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков, материал для звукового, слогового анализа слов 

и предложений, схемы и пиктограммы; картотеки артикуляционных и пальчиковых 

гимнастик; есть пособия для развития мелкой моторики рук: прописи, шнуровки, 

пальчиковые игры. Воспитателями проведена большая работа по созданию в группах 

театрализованной зоны, подобраны атрибуты и маски для постановок сказок, создан 

кукольный театр. В группах имеются ширмы для обыгрывания и показа театральных 

постановок. 

Во всех группах имеется методическая литература и пособия по речевому развитию 

воспитанников. Для установления освоения детьми содержания образовательной 

программы имеется диагностический материал, обеспечивающий проверку владения 

детьми всеми компонентами речи. 

 Педагоги планируют индивидуальные и групповые консультации, беседы, 

оформляется наглядная информация в родительском уголке. Организуется 

взаимодействие с родителями по проблемам речевого развития дошкольников. Однако это 

взаимодействие в большинстве случаев носит не регулярный, не целенаправленный 

характер. 
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Организация работы с родителями, направленной на формирование правильного 

речевого воспитания ребенка в семье, является необходимым условием при создании 

единого речевого пространства в МАДОУ.  

Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах речевого 

развития ребенка, побуждение их к деятельности по общему и речевому развитию ребенка 

в семье осуществляется через: 

 оформление информационных стендов для родителей в приёмных групп на темы: 

«Речевая среда в семье и ее влияние на развитие речи ребенка», «Роль родителей в 

развитии речи детей», ознакомление с особенностями речевого развития детей 

определённого возраста, «Играем с пальчиками», «Влияние речевых нарушений на 

школьное обучение, на формирование личности ребёнка» и др.; 

 индивидуальные беседы с родителями по итогам обследования речи детей, 

проводимые воспитателями; 

 консультирование родителей учителями-логопедами детей с проблемами в речевом 

развитии; 

 практические советы родителям – показ артикуляционных упражнений для 

произношения определённых звуков, игры и упражнения на закрепление 

пройденного материала; 

 проведение родительских собраний с приглашением учителя-логопеда; 

 привлечение родителей в подготовке детей для участия в конкурсе чтецов 

«Северные звездочки». 

Развитие читательского интереса в старших и подготовительных группах 

осуществлялось и через взаимодействие с социумом, а именно, библиотекой семейного 

чтения «Книжная гавань». В рамках сотрудничества в течение года были проведены для 

дошкольников интерактивные игровые занятия, направленные на пробуждение интереса 

художественной литературе.  

 

направления Декабрь 2019 г. (%) 

норма Проблемы в 

развитии 

Нарушения в 

развитии 

О.О. «Речевое развитие» 71 29 0 

Декабрь 2020 г. (%) 

норма Проблемы в 

развитии 

Нарушения в 

развитии 

72 28 0 

2. Художественно-эстетическое направление 

направления Декабрь 2019 г. (%) 

норма Проблемы в 

развитии 

Нарушения в 

развитии 

О.О. «Художественно-

эстетическое развитие» 

75 25 

 

0 

Декабрь 2020 г. (%) 

норма Проблемы в 

развитии 

Нарушения в 

развитии 

79 21 0 

Педагогический коллектив имеет систему работы по художественно-эстетическому 

воспитанию, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой 

базе развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его 

самореализации. 
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Для достижения результатов педагоги решают следующие задачи:  

- изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического развития 

дошкольников;  

- создание условий, способствующих, реализации художественно-эстетического развития 

воспитанников, их творческого потенциала; 

- использование современных технологий по художественно-эстетическому развитию 

детей.  

Одним из направлений совершенствования педагогического мастерства является: 

участие педагогов в ДОУ городских методических объединениях, представление своего 

опыта на городских мероприятиях. Педагоги активно участвуют в работе городских 

методических объединений, представляя свой опыт работы.  

Одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического 

воспитания в дошкольном учреждении является организация предметно-развивающей 

среды. В каждой возрастной группе созданы условия для художественно-речевой и 

музыкальной деятельности: имеются театральные, игровые уголки, художественные 

уголки. Центры содержат разнообразный материал, пособия, игры. Используются 

технические средства обучения. Для реализации поставленных задач в ДОУ имеются 

помещения для работы по художественно-эстетическому направлению: музыкальный зал. 

Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них 

размещаются выставки фотографий, рисунков детей и родителей, поделок из природного 

материала. Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует 

познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству.  

Следующим компонентом системы работы по художественно-эстетическому 

воспитанию является организация образовательного процесса. В детском саду система 

педагогического взаимодействия педагогов и детей, направленная на эстетическое 

развитие, строится в ДОУ в трех направлениях:  

 организованная деятельность (занятия, экскурсии, развлечения, индивидуальная 

работа, игры);  

 совместная деятельность педагогов и детей;  

 самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление интереса к 

художественной деятельности и развитие творческих способностей (игры, 

концерты, инсценировки, продуктивная деятельность).  

Работа с детьми ведется в данных направлениях не изолированно, а в интеграции:  

 музыкальное воспитание, 

 художественно-речевая деятельность, 

 изобразительная деятельность. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы работы: 

групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические музыкальные 

вечера, театрализованные представления, дидактические игры, выставки рисунков и 

поделок и др.  

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой 

деятельности воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают мини-

спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством. 

Организация разнообразных форм работы с детьми отражается на результатах: дети 

проявляют интерес и творчество в изобразительной, музыкальной, художественно-

речевой, театрализованной деятельности; участвуют в выставках и конкурсах. 

Итогом большой работы по художественно-эстетическому воспитанию в ДОУ 

является и то, что наши воспитанники принимали активное участие в различного уровня 

конкурсах детского творчества и занимали призовые места.   
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уровень количество детей, принявших участие в конкурсах 

муниципальный 78 

региональный 15 

федеральный 59 

Итого  152 

Социально-коммуникативное развитие 

направления Декабрь 2019 г. (%) 

норма Проблемы в 

развитии 

Нарушения в 

развитии 

О.О. «Социально-

коммуникативное развитие» 

81 19 0 

Декабрь 2020 г. (%) 

норма Проблемы в 

развитии 

Нарушения в 

развитии 

80 19,5 0,5 

В рамках работы по данному направлению, педагоги продолжали создавать условия 

для успешной адаптации вновь поступающих детей к условиям детского сада.  

Педагоги расширяли представления детей о себе, об окружающих людях, 

общепринятых нормах и правилах поведения, взаимоотношениях со сверстниками и 

взрослыми, нравственных качествах личности, обогащали развивающую среду групп. 

Следует отметить, что основной контингент воспитанников ДОУ, начиная с 1 

младшей группы, достаточно легко вступает в контакт со взрослыми и детьми, спешит 

поделиться с ними своими радостями и достижениями, проявляет инициативу и 

самостоятельность в организации игр и других режимных моментов. Организация 

различных театрализованных представлений в течение года помогла детям раскрыть свой 

творческий потенциал, артистические качества. 

В педагогическом процессе детского сада используются различные виды игр: 

сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, строительно-конструктивные, 

театрализованные, развивающие. Продолжалась работа по формированию 

самостоятельности, по созданию оптимальных условий для организации  сюжетно-

ролевых игр детей. 

Достаточно много внимания уделялось вопросам формирования основ безопасности 

жизнедеятельности детей, знакомству с правилами безопасности дорожного движения, 

правилам пожарной безопасности. 

Физическое развитие 

Педагогическим коллективом велась целенаправленная работа по активизации 

двигательной активности дошкольников. 

направления Декабрь 2019 г. (%) 

норма Проблемы в 

развитии 

Нарушения в 

развитии 

О.О. «Физическое развитие» 85 15 0 

Декабрь 2020 г. (%) 

Проблемы в 

развитии 

Нарушения в 

развитии 

Нарушения в 

развитии 

82 18 0 

Для реализации задач физического воспитания в МАДОУ созданы условия, которые 

отвечают требованиям ФГОС ДО и СП 2.4.3648-20: здоровьесберегающая развивающая 

среда, педагогические программно-методические разработки.  

Выполняя требования по организации развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОУ имеется: 
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 1. Физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием: гимнастической 

стенкой, массажерами, матами, модулями, обручами, скакалками, дугами, гантелями и 

т.д.;  

2. Спортивная площадка на улице, оснащённая гимнастическими лестницами, 

дугами для подлезания, металлическими конструкциями для развития равновесия и 

координации, площадкой для игры в баскетбол, волейбол, футбол. Для обогащения 

двигательного опыта детей на воздухе используются самокаты, бадминтон, волейбольная 

сетка, баскетбольные мячи, скакалки, лыжи; 

 3. «Центры здоровья» для активизации двигательной деятельности дошкольников в 

течение дня во всех возрастных группах, способствующих становлению основ здорового 

образа жизни;  

4. Измерительные приборы: динамометр кистевой, секундомер, рулетка, тонометр. 

Организация физического воспитания в дошкольном учреждении осуществляется по 

следующему алгоритму:  

 утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания организма; 

 закаливание;  

 подвижные игры на прогулке;  

 физкультминутки в организованной образовательной деятельности;  

 непосредственно организованная двигательная деятельность; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей, позволяющая снять физическое 

и психическое утомление;  

 совместная деятельность в форме физкультурных праздников и досугов, дней 

здоровья, спортивных кружков, спортивных игр на воздухе, которые дополняют 

естественную потребность детей в движении; 

 медико-педагогический контроль.  

Во всех формах организации детей, в том числе и непосредственно организованной 

двигательной деятельности, осуществляется дифференцированный подход с учетом 

индивидуально-типологических, гендерных особенностей и учитывается уровень 

физической подготовленности и состояния здоровья. При организации физического 

воспитания большое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки во всех 

возрастных группах. Обогащается индивидуальный двигательный опыт ребенка, 

последовательно проходит обучение движениям и двигательным действиям: правильной, 

ритмичной, легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с места и с разбега, разным видам 

метания, лазанья, движений с мячами. 

Педагог – психолог консультирует педагогов, какие игры и упражнения необходимо 

предложить детям с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, вспыльчивостью, 

замкнутостью, с неврозами и другими нервно-психическими расстройствами. 

Музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной плотности 

двигательной деятельности, его организации, освобождает воспитателя по физической 

культуре от подсчета, привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике, либо 

выступает как успокаивающее средство, обеспечивающее постепенное снижение 

физической нагрузки. Для совершенствования двигательных навыков воспитатели групп 

под руководством инструктора по физической культуре Сухановой И.Ю. организуют в 

группах и на территории ДОО развивающую двигательную среду, при этом учитывают 

возрастные особенности детей и их интересы. Суханова И.Ю. оказывает помощь 

воспитателям по различным вопросам физического развития дошкольников: подбирает 

упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток, организовывает совместную 

двигательную деятельность.  

Большую роль в физическом воспитании ребёнка играет семья. Взаимодействие с 

родителями включает проведение семинаров, консультаций, родительских собраний, 

оформление стендовой информации по вопросам оздоровления: «Как правильно 
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организовать занятия физическими упражнениями дома», «Комплексы утренней 

гимнастики для всех возрастных групп», «Гимнастика для глаз», «Профилактика 

нарушения осанки и плоскостопия», «Игры с обручем», «Малоподвижные игры», «Учим 

детей ходить на лыжах» и др. Большой популярностью среди родителей пользуются 

фотовыставки, в которых отражены все физкультурные праздники и досуги. В течение 

года силами педагогов были организованы и проведены спортивные праздники «Игры 

нашего двора» (инструктор по физической культуре Суханова И.Ю., педагоги Москвина 

Н.Н. и Кузнецова Л.И.), «Валеночный турнир» (Суханова И.Ю., Будникова Т.А.), «Зимние 

забавы» (воспитатели Никитина Т.В., Сивкова С.Г., Силюгина С.А.), физкультурный 

досуг «В гости к Мишке» (Швецова Л.И., Смаглова М.И.), театрально – спортивное 

мероприятие «Как котенок маму искал» с привлечением мам воспитанников (Дунаева ЕС., 

Будникова Т.А.). и др., проведены Дни открытых дверей. Педагоги Ершова С.В., Власова 

Н.М. ежегодно активно обмениваются опытом работы через участие в конкурсе «Я могу 

здоровым быть» как на городском, так и областном уровне. Совместно творчество 

педагогов Щегольковой И.В. и Будниковой Т.А., а также родителей воспитанников 

способствовало созданию пособия «Книга своими руками «Секреты здоровья», которая 

была представлена на региональном конкурсе.  

В 2020 году в МАДОУ велась целенаправленна работа по введению ФСК ГТО 1 

ступень (6-8 лет). Суханова И.Ю. разработала и провела серию консультаций для 

родителей по ознакомлению с нормами ГТО, с воспитанниками, имеющими разрешение 

на сдачу норм ГТО проводились дополнительные занятия по лыжной подготовке, по 

развитию гибкости и выносливости.  

Результатом работы стали следующие итоги: из 11 детей 8 человек сдали на золотой 

значок ГТО, 2 ребенка на серебряный значок, 1 – на бронзовый. 

Таким образом, организация многоплановой и многогранной работы по 

физическому воспитанию в соответствии с ФГОС ДО способствовала улучшению 

развития физических качеств у детей, показателей их здоровья, освоения ими основных 

видов движений, а также улучшению отношений всех участников образовательного 

процесса. Однако, на сегодняшний день, еще очень маленький процент родителей 

принимает активное участие в спортивной жизни образовательного учреждения. Поэтому, 

мы планируем и дальше повышать компетентность родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников ДОО. Через такие ежегодные 

мероприятия, как  проведение «Фестиваля здоровья», усовершенствование благоприятной 

предметной и двигательной среды, побуждающей воспитанника  к разнообразным видам 

деятельности проявлять осознанное отношение к воспитанию в семье здорового ребенка, 

способствовать налаживанию  более тесных партнерских взаимоотношений родителей с 

сотрудниками ДОО. 

Коррекционно-развивающее направление 

В нашем дошкольном учреждении разработана система коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР). 

Воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог и другие специалисты, имеющиеся 

в ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь 

единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. 

Поскольку с детьми, имеющими ТНР, эффективность проведения фронтальных 

занятий невысокая, вся работа в основном проводится в индивидуальной и подгрупповой 

форме. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлена так, чтобы 

каждый ребенок ежедневно был охвачен коррекционно-развивающей помощью. 

Количество занятий в неделю не превышает установленных норм. 

В первую половину дня проводятся организованная образовательная деятельность, 

как с воспитателями, так и с учителем-логопедом. Во вторую половину дня проводятся 

занятия педагогом-психологом, индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда. 
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Учитель-логопед является организатором и координатором всей коррекционно-

развивающей работы на данной группе. 

Учитель-логопед проводит занятия по развитию речи. Воспитатели проводят занятия 

по формированию элементарных количественных представлений, по ознакомлению с 

окружающим, изодеятельность, конструирование и ручной труд. Они закрепляют 

приобретенные детьми знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, 

интегрируя коррекционные цели и содержание в повседневную жизнь детей (в игровую и 

трудовую деятельность), в содержание других занятий (изобразительная деятельность, 

наблюдения за окружающим), а также в режимные моменты. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов на данной 

группе (для детей с ТНР), у нас в детском саду была выработана следующая система 

деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом и педагогом-психологом 

изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе 

занятий. Воспитатели изучают детей на занятиях и в повседневной жизни – в процессе 

проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты обсуждаются и анализируются на ППк. Обсуждаются достижения и 

недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого ребенка  по всем видам деятельности детей и по 

всем разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, 

игровая деятельность и т.д.). 

Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание не только тех 

разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые 

проводит воспитатель, другие специалисты. В свою очередь воспитатели и узкие 

специалисты должны знать содержание тех видов работы, которые проводит учитель-

логопед. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои виды занятий, ни в коем 

случае не является «репетитором», не изучает с детьми материал занятий учителя-

логопеда. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные занятия. 

Данные занятия являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с 

детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив группы 

совместно с музыкальным руководителем. 

4. Тесно взаимодействуем с родителями. 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного процесса. 

Педагоги разъясняют родителям о необходимости ежедневной работы со своим ребенком 

по заданиям, которые дает учитель-дефектолог и воспитатели, единстве требований 

педагогов и родителей. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

Вывод: таким образом, коррекционно-развивающая работа с детьми в 

специализированной группе МАДОУ  многоаспектна, реализует взаимодействие 

специалистов и носит комплексный характер, что позволяет говорить о эффективности 

коррекционной работы в детском саду. 

Также в МАДОУ работают 2 логопункта. Содержание коррекционно-развивающей 

работы на логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями 

воспитанников, имеющих речевые нарушения: фонетическое недоразвитие, 
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фонематическое недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие, общее 

недоразвитие речи.  

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятиях. При комплектовании групп для подгрупповых и фронтальных 

занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный 

и коммуникативный статус ребенка, уровень работоспособности. Занятия организуются с 

учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация требований здоровьесбережения. Обеспечивается охрана жизни и здоровья 

воспитанников в образовательном процессе.  

Работа по коррекции речи строится по следующим основным направлениям:  

 развитие артикуляционного и голосового аппарата;  

 развитие просодической стороны речи;  

 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;  

 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи;  

 формирование грамматической и синтаксической сторон речи; – развитие 

диалогической и монологической речи.  

Коррекционная работа включает те направления, которые соответствуют структуре 

речевого нарушения. 

Коррекционно-педагогическая помощь осуществляется в тесном сотрудничестве·  

 с педагогом-психологом, воспитателями, другими специалистами, что позволяет 

определить и уточнить степень нарушений психомоторного развития, составить 

индивидуальные планы и программы, которые анализируются и корректируются 

на ППк;  

 с родителями, которые становятся участниками процесса в оказании 

коррекционной помощи.  

Благодаря такому сотрудничеству осуществляется индивидуальное сопровождение 

ребенка и установлен положительный психологический настрой, возникающий в процессе 

постоянных контактов воспитателей, специалистов и родителей. В 2020 году было 

проведено 35 индивидуальных консультаций для родителей. Работа с семьей 

выстраивается на основе партнерских отношений, диалога, взаимного доверия и 

понимания. Несмотря на то, что большую часть дня современный ребёнок находится в 

детском саду, первостепенное влияние на процесс его развития оказывает семья. И 

эффективность коррекционного процесса также во многом зависит от позиции, которую 

занимают родители.  

Совместная работа логопеда с родителями является неотъемлемой частью всего 

педагогического процесса, отражается в циклограмме коррекционно-педагогической 

деятельности . 

Работа, направленная на сотрудничество с родителями, способствует приобретению 

ими теоретических и практических знаний, повышает уровень педагогической 

компетентности, что позволяет добиться положительной динамики и стабильных 

результатов в коррекционной работе и обучении детей.  

Таким образом, можно сделать вывод:  

1. Задачи просветительно-профилактического направления работы логопункта в 

2020 г .решены полностью.  

2. Необходимо продолжить использование в работе с родителями новых, активных 

форм работы.  

3. В ДОУ  созданы оптимальные условия для процесса коррекции. 

4.Проведенная коррекция речевых нарушений дала положительную динамику. 
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В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Архангельской области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно 

через Skype, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они 

могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, 

помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 

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

инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со 

стороны родителей.  

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника 

 

Раздел 6. Организация учебного процесса в МАДОУ №20 «Дружный хоровод» 

 

ДОУ реализует программное обеспечение распределения непосредственно 

образовательной нагрузки учреждения - основная образовательная программа МАДОУ, 

разработанная с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

 Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы, и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном 

переходе из одной возрастной группы в другую.  

Учебный план состоит из 2 частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть реализует не менее 60% ООП ДО; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, учитывает условия ДОУ, 

интересы и особенности воспитанников, запросы родителей (не более 40%). Обе части 

учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг 

друга.  

В учебном плане выделены направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области), обеспечивающие социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей через 

непосредственно образовательную деятельность, определено количество минут в течение 

дня и недели, которое отводится для образовательной деятельности.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

Обязательная часть учебного плана также включает занятия по реализации 

программы коррекционной направленности.  

Для более полного учета и реализации индивидуальных возможностей 

воспитанников выделяется время на проведение индивидуальных занятий. Для 

воспитанников ДОУ организована 5-дневная образовательная неделя.  

В соответствии с требованиями Санитарных правил и в соответствии с  

психофизиологическими особенностями детей на каждом возрастном этапе в ДОУ 

организована непосредственно образовательная деятельность:  

 для детей I младшей группы (2-3 года) – продолжительностью до 10 минут;  

 для детей II младшей группы (3-4 года) – продолжительностью 15 минут;  

 для детей средней группы (4-5 лет) –  продолжительностью 20 минут;  

 для детей старшей группы (5-6 лет) –продолжительностью 20 - 25 минут;  

 для детей подготовительной группы (6-7 лет) – продолжительностью 30 минут.  
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Обучение детей на каждом возрастном этапе и по каждой образовательной области 

проводится в групповой, подгрупповой и индивидуальной форме, исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников. Общее 

количество часов не превышает объем максимальной нагрузки. Непосредственная 

образовательная деятельность по музыкальному и физическому воспитанию проводится 

группами в полном составе. Музыкальное развитие детей в МАДОУ осуществляет 

музыкальный руководитель, физическое развитие детей 3-7 лет осуществляет инструктор 

по физической культуре, физическое развитие детей с 2 до 5 лет осуществляют 

воспитатели групп. 

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 

изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

 

Раздел 7. Востребованность выпускников МАДОУ №20 «Дружный хоровод». 

 

Результатом   осуществления   воспитательно-образовательного   процесса  

является качественная подготовка детей к обучению в школе. Ежегодно в ДОУ 

проводится мониторинг освоения образовательной программы воспитанниками 

подготовительных к школе групп. Результаты мониторинга указывают на то, что дети 

подготовительных групп полностью осваивают программу по всем образовательным 

областям. Уровень освоения образовательной программы ДОУ детьми подготовительных 

групп достаточно высокий для успешного овладения программами начального 

образования. 

Анализ результатов проведённой диагностики показал следующее: выпускники 

подготовительных групп имеют высокий (48%) и средний уровень (50%) готовности к 

школьному обучению. Высокий средний балл по ДОУ отмечен в блоке «Познавательные 

процессы». Худшие результаты – в задании «Рисунок человека». Отмечено, что 

показатели мотивационной готовности выпускников практически не изменились с начала 

2020 года: преобладает внешняя привлекательность учебного мотива (67%). В сравнении с 

прошлым годом значительно увеличилось количество детей с несформированным 

уровнем мотивационной готовности (с 7% до 19%) и снизилось количество детей со 

сформированной учебной мотивацией (с 24% до 14%). Что свидетельствует о 

неэффективности проведённой работы по формированию мотивационной готовности и 

необходимости поиска новых методов работы в данном направлении.  
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Приведённые данные подтверждают целесообразность используемых 

коррекционно-развивающих программ и эффективность работы педагогического состава 

ДОУ. 

 

Раздел 8. Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

 
8.1. Характеристика педагогического состава: 

По стажу работы: 

год До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет Свыше 20 

лет 

2019 1 5 12 33 

2% 10% 23% 65% 

2020 3 5 13 28 

6% 10% 27% 57% 

 

По квалификационным категориям: 

год Высшая 1 кв. кат. СЗД Без кат. 

2019 27 16 2 6 

53% 31% 4% 12% 

2020 24 15 2 8 

49% 31% 4% 16% 

 

По образованию: 

год Высшее Среднее профессиональное 

2019 29 22 

57% 43% 

2020 30 19 

61% 39% 
 

 Воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ осуществляют 49 педагогов, из 

них: 

 2 старших воспитателя; 

 39 воспитателей; 

 3 музыкальных руководителя; 

 1 инструктор  по физической  культуре; 

 1 педагог-психолог; 

 3 учителя-логопеда. 

Средний возраст педагогов – 40 лет. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.   

В МАДОУ система повышения профессиональной компетентности педагогов. 

осуществлялась через следующие линии развития профессиональной компетентности 

педагога: 

 курсовая подготовка, аттестация, практическая помощь молодым педагогам. 
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 использование интерактивных форм методической работы с педагогами, 

повышение их информационной компетентности. 

 организация инновационной деятельности. 

 активное участие в методической работе, профессиональном конкурсном движении 

города, области, страны.  

 трансляция опыта работы на разных уровнях, в средствах массовой информации. 

 В 2020 году прошли курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам – 10 педагогов. В МАДОУ все педагогические работники 

(100%) прошли  курсовую подготовку по реализации  ФГОС ДО. 

В 2020 году прошли профессиональную переподготовку по направлению 

«Музыкальный руководитель» прошел 1 педагог.  

В течение года успешно прошли квалификационные испытания 7 человек: Романова 

Ю.В., Мартынович А.А., Дунаева Е.С. на первую квалификационную категорию: 

Кочергина Л.А., Заец И.В., Корельская С.Б., Остапенко Н.И. на высшую 

квалификационную категорию. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции многие педагоги 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 в дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype и 

WhatsApp. 98% педагогов 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. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая 

мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

Педагоги транслировали  опыт  практических результатов педагогической 

деятельности  на ресурсах сети Интернет 

 

Педагогический состав имеет публикации по распространению ППО на различных 

уровнях 

Месяц, год ФИО  педагога Название сборника/ сайта  

Уровень 

Январь, 

2020 

Баскакова О.Н.,  

Остапенко Н.И., 

АО ИОО областной банк 

педагогической информации 

Региональный 

Февраль, 

2020 

Аксеникова Е.А. Сайт infourok.ru  Всероссийский 

Февраль, 

2020 

Кузнецова Л.И. Сайт infourok.ru Всероссийский 

Месяц, год ФИО  педагога Название сборника  

Уровень 

Январь, 

2020 

Кривцова М.И, Попова 

М.Н., Кочергина Л.А., 

Корепанова А.Н. 

Журнал «Северная 

Двина» АОИОО  

Региональный 

Февраль, 

2020 

Аина Е.Е. «Дошкольное 

образование: опыт, 

Всероссийский 



20 

 

 

Педагоги МАДОУ № 20 «Дружный хоровод» активно представляют  ППО на различных 

уровнях через фестивали, конкурсы, семинары, конкурсы и др.:  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Месяц, год ФИО 

педагога 

Мероприятие Название 

представленного 

опыта, материала 

Результат 

Февраль,2020  Пашкова 

Н.П., 

Шилякова 

Е.Н. 

Заочный конкурс 

мультимедийных 

презентаций   

«ИЗОтворчество» 2 место 

Март,2020  Щеголькова 

И.В. 

Лыбашева 

С.Ю. 

Фестиваль-конкурс 

воспитательных 

мероприятий  

Мастер-класс для 

детей 6-7 лет 

«Сюрприз для мамы» 

Мастер-класс для 

детей 5-6 лет 

«Мамочке любимой» 

 

1 место 

 

 

2 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

январь,2020  Остапенко 

Н.И., 

Баскакова 

О.Н. 

Распространение ППО Развитие мелкой 

моторики рук у детей 

младшего 

Размещение 

ППО на сайте 

АО ИОО 

Март,2020  Аина Е.Е., 

Мошкова 

Е.П. 

Будникова 

Т.А., 

Волохова 

Ю.Н., 

Шуваева И.П. 

Порядина 

Л.Д. 

Распространение ППО  

в рамках XX региональ 

ных педагогических 

чтений на базе 

Каргопольского 

педагогического 

колледжа 

 Сертификаты 

состояние, перспективы» 

Март,2020 Аина Е.Е., Мошкова Е.П. 

Лыбашева С.Ю.,  Кривцова 

М.И., Остапенко Н.И., 

Гуреева О.А., Никитина 

Т.В., Мартынович А.А., 

Романова Ю.В., Смаглова 

М.И. Корельская С.Б., 

Власова Н.М., Ершова С.В., 

Мошникова Е.В., Сивкова 

С.Г., Будникова Т.А., 

Щеголькова  И.В. 

 Современные методы и 

технологии обучения и 

воспитания в дошкольном 

образовании:  сборник 

материалов  XX 

региональных 

педагогических чтений 

(Каргополь,16 марта 

2019)/под ред.; Г.Ф. 

Шевелевой и др. – 

Ярославль: ООО 

«Цифровая типография» 

Региональный 

Март, 2020 Остапенко Н.И., Гуреева 

О.А., Смаглова М.И., 

Корельская  С.Б. 

Сборник по итогам V 

Международной научно-

практической 

конференции «Традиции и 

инновации в образовании» 

Международный 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ и МЕЖДУНАРОДНЫЙ  УРОВЕНЬ 

Январь, 2020 Портянко 

О.А., 

Аксеникова 

Е.А. 

 Конкурс «Талантоха» Оформление 

музыкального уголка  в 

младшей группе. 

3 место 

Февраль, 2020 Портянко 

О.А., 

Аксеникова 

Е.А. 

Конкурс 

«Взаимодействие с 

родителями в условиях 

выполнения ФГОС» 

Мастер – класс для 

родителей как 

эффективная форма 

сотрудничества 

1 место 

 

 

 Дошкольное учреждение является городским ресурсным центром по направлению 

«художественно-эстетическое развитие». Педагогический коллектив МАДОУ отличается 

высоким уровнем профессионализма, поэтому он принимал активное участие в 

методической работе не только дошкольного учреждения, но и города, региона. 

8.2. Обслуживающий, учебно – вспомогательный персонал учреждения. 
 В дошкольном учреждении функционирует бухгалтерия, которая в настоящее время 

полностью укомплектована квалифицированными кадрами (3 человека имеют высшее 

образование), стаж работы у всех более 5 лет. 

 В 2019 году учреждение полностью укомплектовано младшими воспитателями, 

вспомогательным персоналом. 

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской федерации (в 

редакции  Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ), приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ  от 31 августа 2007г. № 569 и письмом 

Рособразования от 28.01.2009 № 16-2338/07-03 «О проведении аттестации рабочих мест» в 

МАДОУ проводится аттестация рабочих мест по условиям труда. 100 % рабочих мест на 

конец 2019 года аттестованы. 

Дошкольное образовательное учреждение работает над созданием условий для 

комплексной безопасности всех участников образовательного процесса. В соответствии с 

системой стандартов безопасности труда проводится определенная работа по охране труда, 

технике безопасности и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

Своевременно заполняется журнал инструктажей с работниками. Проводятся тренировки 

по отработке действий персонала в случаях возникновения ЧС. Повторные инструктажи 

проводятся один раз в полгода и заносятся в журнал инструктажей под роспись.  

По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации на люминисцентной 

основе, размещенные на первом и втором этажах. Огнетушители промаркированы и 

размещены согласно требованию Госпожнадзора, составлены акты испытания пожарных 

рукавов, пожарных лестниц. Проводятся испытания спортивного инвентаря и составляются 

акты на разрешение проведения занятий в физкультурном зале. 

Для быстрого реагирования при возникновении ЧС в ДОУ установлена электронная 

система быстрого реагирования:  

 автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации, система аварийно-

эвакуационного освещения; по каналам связи GSM сигналов системы пожарной 

сигнализации ООО «ЦКО-СБ» (ИСМ «Мираж»); 

 кнопка экстренного вызова полиции с передачей тревожных сообщений по каналу 

GSM. 

На первом этаже оформлены стенды по охране труда, пожарной безопасности, ГО и 

ЧС. Разработаны следующие документы по безопасности МАДОУ: 

 паспорт безопасности; 

 отчет о проведении энергетического обследования МАДОУ. 
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Раздел 9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательной деятельности МАДОУ №20 

 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране 

жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми полностью 

соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и 

потребности, стимулируют детей на проявление инициативы, активности и 

самостоятельности.  

Воспитатели достаточно осведомлены об психофизиологических особенностях детей 

в возрастной группе, при организации воспитательно — образовательного процесса, 

подборе методических пособий, игр и игровых материалов учитывают особенности 

психических процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка.  

Учебно-методическое обеспечение представлено методической литературой по 

реализуемой основной образовательной программе. В ДОУ используются периодические 

издания для педагогов («Справочник музыкального руководителя», «Управление 

дошкольным образовательным учреждением», «Инструктор по физической культуре в 

ДОУ», «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Логопед» «Справочник педагога – 

психолога детского сада»). 

 Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному 

личностному развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и 

совершенствуют творческое развитие детей, дают возможность педагогам реализовывать 

свой творческий потенциал.  

Вывод: анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 

принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в 

методическом кабинете создаются условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов и воспитанников. Учебно-методическое обеспечение не 

полностью соответствует ООП ДО, ФГОС ДО, условиям реализации ООП ДО.  
 

Информационная открытость учреждения 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 
 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году 

пополнилось 5 компьютерными моноблоками; 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

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

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

Обеспечение образовательного процесса для дошкольных групп для реализации 

образовательной программы 

№ Образовательная 

область 

Автор, название, место, издательство и год издания пособия 

1. Физическое 

развитие 

 

Методическое обеспечение: 

 Физкультура для малышей: Методическое пособие для 

воспитателей. - СПб: «Детство-Пресс», 1999 г. 

 Сивачёва Л.Н. «Физкультура - это радость!» Спортивные 

игры с нестандартным оборудованием. - СПб: «Детство-

Пресс», 2001г. 

 Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. «Нетрадиционные подходы 



23 

 

к физическому воспитанию детей в ДОУ». - СПб: «Детство-

Пресс», 2012 г. 

 Зайцев Г.К. «Уроки Мойдодыра». - СПб: «Акцидент», 1995 г. 

2. Познавательное 

развитие 

Методическое обеспечение: 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста». - СПб: «Детство-Пресс», 2001 г. 

 Добро пожаловать в экологию! Часть II. Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей 

старшего дошкольного возраста /сост. О.А.Воронкевич/.- 

СПб: «Детство-Пресс», 2003 г. 

 Новиковская О.А. «Сборник развивающих игр с водой и 

песком для дошкольников». - СПб: «Детство-Пресс», 2005 г. 

 Математика от трёх до семи: Учебно-методическое пособие 

для воспитателей детских садов /авт.-сост. З.А. Михайлова, 

Э.Н. Иоффе/. - СПб: «Акцидент», 2005 г. 

 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников: Методическое пособие», издание 2-е, 

исправленное и дополненное. - СПб: «Детство-Пресс», 2000 

г. 

 Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников: Книга 

для воспитателя детского сада». - СПб: «Акцидент», 1996 г. 

 Математическое развитие дошкольников: Учебно-

методическое пособие /сост. З.А.Михайлова, М.Н. Полякова, 

Р.Л. Непомнящая, А.М. Вербенец/. - СПб: «Детство-Пресс», 

2000 г. 

 Тихонова Л.И., Селиванова Н.А. «Математика в играх с Lego-

конструктором: Методическое пособие». - СПб: «Детство-

Пресс», 2001 г. 

 Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных 

ситуациях». - СПб: «Детство-Пресс», 2003 г. 

 Коноваленко С.В., Кремницкая М.И. «Развитие 

познавательнойсферы детей старшего дошкольного 

возраста». - СПб: «Детство-Пресс», 2011г. 

Наглядно-методические пособия: 

 Кириллова Ю.А. «Олимпийские игры: прошлое и 

настоящее». - СПб: «Детство-пресс», 2011 г. 

3. Речевое 

развитие 

Методическое обеспечение: 

 Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи»: Конспекты занятий по 

развитию речи с использованием элементов мнемотехники. - 

СПб: «Детство-Пресс», 2003 г. 

 Большева Т.В. «Учимся по сказке. Развитие мышления 

дошкольников с помощью мнемотехники»: Учебно-

методическое пособие с приложением. - СПб: «Детство-

Пресс», 2001 г. 

 Куликовская Т.А. «Сказки - пересказки: обучение 

дошкольников пересказу». - СПБ: «Детство-Пресс», 2011 г. 

Наглядно-методические пособия: 

 Нищева Н.В. «Наш детский сад». - СПб: «Детство-Пресс», 

2010 г. 
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 Нищева Н.В. «Наш детский сад -2». - СПб: «Детство-Пресс», 

2011 г. 

4. Социально-

коммуникативно

е развитие 

Методическое обеспечение: 

 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: 

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». - 

СПб: «Детство-Пресс», 2002 г. 

 Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный и мир». - СПб: 

«Детство-Пресс», 2002 г. 

 Буре Р.С. «Когда обучение воспитывает: Методическое 

пособие». - СПб: «Детство-Пресс», 2002 г. 

 Мячина Л.К. и др. «Маленьким детям - большие права: 

Учебно-методическое пособие». - СПб: «Детство-Пресс», 

2007 г. 

 Насонкина С.А. «Уроки этикета». - СПб: «Акцидент», 2001 г. 

 Пазухина И.А. «Давай познакомимся!»: тренинговое развитие 

и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет». - 

СПб: «Детство-Пресс, 2008 г. 

 Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. и др. «Нравственно-

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста»: 

планирование и конспекты занятий. - СПб: «Детство-Пресс», 

2009 г. 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методическое обеспечение: 

 Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству: Обучение 

дошкольников технике аппликации и коллажа. Методическое 

пособие». - СПб: «Детство-Пресс», 2002 г. 

 Соколова С.В. «Оригами для дошкольников: Методическое 

пособие для воспитателей ДОУ». - СПб: «Детство-Пресс», 

2001 г. 

 Петрова И.М. «Волшебные полоски: Ручной труд для самых 

маленьких». - СПб: «Детство-Пресс», 2000 г. 

 Петрова И.М. «Объёмная аппликация». - СПб: «Детство-

Пресс», 2000 г. 

 Поляк Л.Я. «Театр сказок: Сценарии в стихах для 

дошкольников по мотивам русских народных сказок». - СПб: 

«Детство-Пресс», 2001 г. 

 Гусарова Н.Н. «Техника изонити для дошкольников. 

Методическое пособие». - СПб: «Детство-Пресс», 2000 г. 

 Потапова Е.В. «Изобразительная деятельность и 

художественный труд с использованием современных 

материалов в ДОУ». - СПБ: «Детство-Пресс», 2012 г. 

 Новицкая С.А. «Поделки из бумаги. Совместное творчество 

педагога и дошкольника». - СПб: «Детство-Пресс», 2012 г. 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки. 

Методическое пособие». - СПб: «Композитор», 2003 г. 

Наглядно-методические пособия: 

 Знакомим с пейзажной живописью (Большое искусство - 

маленьким): Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А. 

Курочкина/. - СПб: «Детство-Пресс», 2000 г. 

 Знакомим с книжной графикой (Большое искусство - 
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маленьким): Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А. 

Курочкина/.- СПб: «Детство-Пресс», 2001 г. 

 Знакомим с натюрмортом (Большое искусство - маленьким): 

Учебно-наглядное пособие /авт.-сост. Н.А. Курочкина/. - 

СПб: «Детство-Пресс», 1999 г. 

 

Программно - методическое обеспечение направлено на  комплексное развитие и 

формирование психики и физических качеств детей  с опорой на их специфические 

личностные и возрастные черты. 

Вывод: в МАДОУ создано библиотечно-информационное обеспечение. 

Библиотечно-информационное обеспечение в 201 году обновлялось в соответствии с 

законодательством и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную 

деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. Однако необходимо 

пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и методической 

литературой в соответствии с современными требованиями. 

 
Раздел 10.Материально-техническая база дошкольного учреждения. 

Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: 

Документы – основания владения зданиями и помещениями: свидетельство о 

государственной  регистрации права на здание по адресу: Первомайская, 61А № 551812 

серия 29-АК от 24.11.2010 г. – оперативное управление; свидетельство о государственной 

регистрации права на здание по адресу: Карла Маркса, 26А № 832650 серия 29-АК от 

15.11.2012 г. – оперативное управление 

Документы – основания владения земельным участком: свидетельство о 

государственной регистрации права на земельный участок по адресу: Первомайская, 61а  

№ 593333 серия 29-АК от 08.04.2011г.;  свидетельство о государственной регистрации 

права на земельный участок по адресу: Карла Маркса, 26а № 832649 серия 29-АК от 

15.11.2012 г. 

10.1. Общая площадь используемых  помещений: 1658.8 м2и 1678.9 м2 

10.2. Учебная площадь: 2334 м2 

10.3. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения (№, дата выдачи): № 

29.03.04.000.М.000240.11.09 от 02.11.2009; № 29.03.04.111.М.000012.02.08 от 02.11.2009. 

10.4. Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России на 

используемые здания и помещения (№, дата выдачи): № 11/1 и № 11/2 от 12.07.2013 г. о 

соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности. 

10.5. МАДОУ имеет два здания. 1 здание: 11 групп,  2 здание: 9 групп. Детский сад  

отвечает всем гигиеническим и санитарным требованиям: требования к условиям и 

режиму воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются, санитарно-гигиеническое 

состояние, температурный и световой режим соответствует требованиям СанПиН. Здание 

снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все 

эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии. 

Территория ДОУ озеленена на 73,4 % деревьями, кустарниками, цветниками, 

клумбами и ограждена целостным забором без повреждений по всему периметру. Вход на 

территорию осуществляется через калитки, ворота. Центральные входы в здания 

оснащены кодовыми замками. Имеется видео наблюдение.  

Оба задания оснащены автоматизированной системой пожарной сигнализации, 

тревожной кнопкой. На каждом этаже расположены схемы эвакуации и маршруты 

следования в случае возникновения пожара. Два здание в полном объеме обеспечено 
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первичными средствами тушения пожара. Все группы имеют отдельные входы и 

эвакуационные выходы.  

Имеется 2 кабинета педагогов-психологов, 2 кабинета учителей - логопедов, 2 

методических кабинета (оснащённые детской библиотекой и библиотекой методической 

литературы), кабинет заведующего, 2 прачечных, 2 медицинских блока, 2 пищеблока.  

В дошкольном учреждении имеются 2 физкультурных и 2 музыкальных зала, 

оснащённые необходимым оборудованием для организации соответствующих видов 

детской деятельности.  

Интерьеры помещений эстетично оформлены с учетом возрастных особенностей 

детей. Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется 

физкультурная площадка. Во всех возрастных группах в достаточном количестве 

выносное оборудование для развития двигательной активности детей и проведения 

спортивных игр на участках. Организация среды на участках обеспечивает экологическое 

воспитание и образование детей (размещены цветники, клумбы). 

Прилегающая территория ДОУ оснащена прогулочными участками для каждой 

возрастной группы, оборудованными для развития двигательной активности детей, для 

организации сюжетно-ролевых игр и игр с песком. Есть спортивная площадка,  прыжковая 

яма, беговая дорожка.  

Особое внимание уделено оформлению предметно - пространственной среды на 

прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

обеспечивает возможности для развития познавательной, игровой, двигательной 

активности детей.  

Исходя из мониторинга воспитанников общеобразовательных, групп потребности и 

запросов родителей, планируется комплектование ещё одной группы для детей 

дошкольного возраста. 

10.6. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к 

Интернет-ресурсам  

 

Вид 

программы 

Наименование 

программы 

Кем разработана Где применяется 

пользовательская 
Microsoft office 

World 

Microsoft 

Corporation 

в административной 

работе  

пользовательская Windows  
Microsoft 

Corporation 

в административной 

работе  

антивирусная Kaspersky  Kaspersky  
в административной 

работе 

пользовательская 1C:Бухгалтерия  ООО «1С» Бухгалтерия  

Платежная 

казначейская 
ППО СУФД 

Управление 

Федерального 

казначейства 

Бухгалтерия 

Электронная 

отчетность, 

документооборот 

СБиС++ 

  

ООО «Компания 

«Тензор» 
Бухгалтерия 
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Платежная 

банковская 

«Клиент – 

Сбербанк» 

 

Сбербанк России Бухгалтерия 

Мониторинг  

Энергоэффективно

сти 

Регламентирован-

ная отчетность 

Комплексная 

информационно-

аналитическая 

система 

Архангельской 

области 

(КИАС) 

ООО НТЦ 

«Прогресс-

Инфотех» 

в административно-

хозяйственной 

деятельности 

 

Вывод: таким образом, созданная развивающая предметно пространственная среда 

возрастных групп в ДОУ, учитывает психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников образовательного процесса, дизайн современной среды 

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастных групп. В МАДОУ 

ведется целенаправленная работа по укреплению и совершенствованию предметно-

развивающей среды, благоустройству помещений и территории. 

 

Раздел 11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

МАДОУ №20 «Дружный хоровод» 

 

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как систему 

контроля внутри ДОО, которая включает в себя  интегративные составляющие:  

 качество научно-методической работы;  

 качество воспитательно-образовательного процесса;  

 качество работы с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами;  

 качество предметно-пространственной среды. 

 С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  

применяем педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих  решений.  

Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, 

служащей основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность 

руководителю прогнозировать пути развития детского сада, правильно ставить цели на 

будущее. Контроль является базой для принятия решений, позволяет установить 

отклонения в работе, причины и пути их устранения.  

В ДОУ внутренний контроль осуществляют заведующий, заместитель заведующего, 

2 старших воспитателя, а также педагоги, работающие на самоконтроле.  Порядок 

внутреннего контроля определяется Уставом детского сада, Положением о внутреннем 

контроле, годовым планом ДОУ должностными инструкциями и распоряжениями 

руководства.  

Контроль   в детском саду проводится по плану, утвержденному заведующим на 

начало учебного года, и представляет собой следующие виды:  

 оперативный контроль;  

 тематический /2 - 3 раза в год (к педсоветам);  

 самоконтроль;  

 самоанализ;  

 взаимоконтроль;  

 итоговый.  
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Результаты контроля выносятся на обсуждение на Педагогические советы, 

совещания при заведующем.  

Результаты внутренней оценки качества образования МАДОУ №20 
Разделы 

 

Показатели Критерии Критериальные значения 

 

Оценк

а  

Общая оценка по разделу (средняя сумма баллов по всем критериям раздела):   29 

Раздел 1 

Критерии 

оценки 

содержания и 

методов 

воспитания и 

обучения, 

реализуемых в 

образовательно

м учреждении 

(программы и 

педагогические 

технологии, 

характер 

взаимодействи

я персонала с 

детьми) 

1. 1.  

Образовательная 

программа ДОУ 

 

1.1.1.  

Наличие 

образовательной 

программы, 

обеспечивающей 

реализацию целей 

образовательной 

деятельности ДОУ 

 

1. В ДОУ реализуется  образовательная 

программа, отвечающая требованиям 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2. В ДОУ реализуется  комплексная 

образовательная программа, превышающая  

требования  государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования по одному или нескольким 

направлениям его деятельности. 

3. В ДОУ реализуется  комплексная 

образовательная программа, превышающая  

требования  государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования по всем направлениям его 

деятельности. 

 

 

 

 

2 

балла 

 

 

 

 

1.1.2.  

Целостность 

образовательной 

программы ДОУ 

1. Все разделы образовательной программы 

направлены на реализацию целей 

образовательной деятельности ДОУ. 

2. Объединение комплексной, парциальной 

(ых) и коррекционной (ых) образовательных 

программ по одному или нескольким 

направлениям образовательной деятельности 

ДОУ согласуется в целях. 

3. Объединение комплексной, парциальной 

(ых), коррекционной (ых)  и программ 

дополнительного образования согласуются в 

целях образовательной деятельности ДОУ. 

 

 

 

1 

балл 

 

 

 

1.1.3.  

Дидактическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

программы 

1. Дидактический материал обеспечивает 

образовательную деятельность ДОУ на 

минимально допустимом уровне.  

2. Дидактический материал в полной мере 

обеспечивает образовательную деятельность 

ДОУ. 

3. Дидактический материал содержит 

информационные и коммуникационные 

средства обучения. 

 

 

2 

балла 

 

 

1.1.4.  

Методическое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

программы 

1. Методическая работа обеспечивает 

образовательную деятельность ДОУ на 

минимально допустимом уровне. 

2. Методическая работа  в полной мере 

обеспечивает образовательную деятельность 

ДОУ. 

3. Методическое обеспечение включает 

информационные и коммуникационные 

средства поддержки образовательной 

деятельности ДОУ.  

 

 

3 

балла 

 

 

1.1.5. 

Управление 

процессом 

реализации 

образовательной 

программы 

1. Управление процессом реализации 

образовательной программы представлено 

отдельными функциями. 

2. Управление процессом реализации 

образовательной программы включает все 

функции управления.   

3.    Управление процессом реализации 

образовательной деятельности носит 

комплексный системный характер. 

 

 

2 

балла 

 

 

1.2.  

Педагогические 

технологии 

1.2.1.  

Соответствие 

применяемых 

педагогических 

технологий целям 

образовательной 

1. Применяемые педагогические технологии 

частично соответствуют целям 

образовательной деятельности. 

2. Применяемые педагогические технологии 

соответствуют целям образовательной 

деятельности. 

 

 

2 

балла 
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деятельности ДОУ 3. Применяемые педагогические технологии 

широко представлены во всех направлениях 

деятельности ДОУ 

1.2.2.  

Соответствие 

методов, способов  

и средств 

деятельности 

применяемым 

педагогическим 

технологиям 

1. Методы, способы и средства 

образовательной деятельности частично 

соответствуют применяемым 

педагогическим технологиям.  

2. Методы, способы и средства 

образовательной деятельности  

соответствуют  применяемым 

педагогическим технологиям. 

3. Методы, способы и средства, педагогической 

технологии применяются во всех 

направлениях  деятельности  ДОУ. 

 

 

2 

балла 

 

 

1.2.3.  

Соответствие форм 

организации 

образовательной 

деятельности 

применяемым 

педагогическим 

технологиям 

1. Формы организации  образовательной 

деятельности частично соответствуют 

применяемым педагогическим технологиям.  

2. Формы организации  образовательной 

деятельности  соответствуют  применяемым 

педагогическим технологиям. 

3. Формы организации образовательной 

деятельности в соответствии с применяемой 

педагогической   технологии охватывают все 

аспекты деятельности ДОУ.  

 

 

2 

балла 

 

 

 

1.2.4.  

Степень владения 

педагогами 

применяемых  

педагогических 

технологий 

1. Педагоги ДОУ частично владеют 

применяемыми  педагогическими 

технологиями. 

2. Педагоги ДОУ владеют применяемыми  

педагогическими технологиями. 

3. Педагоги ДОУ имеют авторские разработки 

в рамках применяемых  технологий. 

 

 

 

 

2 

балла 

1.2.5. 

Результативность 

применяемых  

педагогических 

технологий в 

образовательной 

деятельности ДОУ 

1. Результативность применяемых технологий 

проявляется по отдельным направлениям 

образовательной деятельности ДОУ. 

2. Результативность применяемых технологий 

проявляется по нескольким  направлениям 

образовательной деятельности ДОУ. 

3. Результативность применяемых технологий 

проявляется по всем  направлениям 

образовательной деятельности ДОУ. 

 

 

 

 

2 

балла 

1.3.  

Характер 

взаимодействия 

персонала с 

детьми 

 

1.3.1.  

Умения 

сотрудников  

осуществлять 

педагогическое 

общение  с 

воспитанниками, 

родителями,  

коллегами 

1. Наблюдается смешение моделей 

педагогического общения, проявляются 

умения осуществлять  продуктивную 

коммуникацию со всеми субъектами 

педагогического общения. 

2. Личностно-ориентированная модель  

общения является ведущей, проявляются 

умения осуществлять  продуктивную 

коммуникацию, обеспечивается 

эмоциональный комфорт субъектам 

педагогического общения. 

3. Личностно-ориентированная модель  

общения является ведущей,  проявляются 

умения осуществлять  продуктивную 

коммуникацию, обеспечивается 

эмоциональный комфорт субъектам 

педагогического общения, оказывается 

консультативно-просветительская помощь 

педагогам и родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

балла 

1.3.2.  

Оптимизация и 

индивидуализация 

педагогического 

общения  

персонала с 

воспитанниками 

1. Сотрудники знают индивидуальные 

особенности детей, частично учитывают их 

при общении с детьми, используют 

преимущественно воздействующие формы 

общения с детьми. 

2. Сотрудники знают индивидуальные 

особенности и интересы детей, 

ориентируются на них при взаимодействии, 

способы педагогического воздействия носят 

ситуативный характер. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

балла 
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3. Сотрудники знают индивидуальные 

особенности детей, учитывают их при 

взаимодействии, владеют методами 

поощрения и наказания, создают для каждого 

ребенка ситуации успешности и проявления 

самостоятельности. 

1.3.3.  

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

развития личности 

воспитанника 

1. В ДОУ ведется учет и наблюдение за детьми, 

нуждающимися в психолого-педагогической 

поддержке. 

2. В ДОУ организован медико-психолого-

педагогический консилиум и создан 

комплекс психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на 

профилактику трудностей развития детей. 

3. В ДОУ имеется система психолого-

педагогической поддержки детей, 

включающая все направления деятельности: 

диагностическое, коррекционное, 

консультативное и медико-психолого-

педагогический консилиум. 

 

 

 

 

 

 

2 

балла 

 1.3.4. Уровень 

освоения детьми 

коммуникативных 

умений и навыков 

в соответствии с 

возрастной нормой 

1. Частично соответствует возрастной норме. 

Дети вступают в коммуникацию в основном 

по инициативе взрослых. В ответах на 

вопросы у детей доминируют односложные 

ответы. Наблюдаются детские конфликты. 

2. Соответствует возрастной норме (средний 

уровень). Дети охотно вступают в 

коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками. Для разрешения конфликтных 

ситуаций дети прибегают к помощи 

взрослого. 

3. Соответствует возрастной норме (высокий 

уровень). Дети инициируют коммуникацию 

со взрослыми и сверстниками, умеют 

удерживать и развивать диалог. Умеют 

продуктивно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

 

 

 

 

2 

балла 

 

 

 

 

Общая оценка по разделу (средняя сумма баллов по всем критериям раздела):  31 

Раздел 2 

Критерии 

оценки 

кадрового 

обеспечения 

образовательно

го процесса  в 

ОУ  (подбор и 

расстановка 

кадров, 

повышение 

квалификации 

сотрудников)  

2.1.  

Подбор и 

расстановка 

кадров 

2.1.1. 

Укомплектованнос

ть кадрами 

1. ДОУ укомплектовано кадрами частично 

(имеются вакансии). 

2. ДОУ укомплектовано кадрами полностью. 

3. В штатное расписание включены 

дополнительные специалисты по 

приоритетным направлениям 

образовательной деятельности ДОУ. 

 

2 

балла 

 

2.1.2. 

Образовательный  

ценз педагогов  

ДОУ 

1. В ДОУ работают педагоги с высшим или 

средним профессиональным образованием. 

2. В ДОУ работают педагоги с высшим или  

средним профессиональным образованием 

по профилю осуществляемой деятельности. 

3. В ДОУ работают педагоги, имеющие высшее  

или среднее  профессиональное образование 

в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики по 

занимаемой должности.  

 

 

2 

балла 

 

 

2.1.3. Уровень 

квалификации 

кадров 

1. В ДОУ работают специалисты 1 , 2 и высшей 

категории, а также имеющие разряд по ЕТС 

по занимаемой должности.  

2. В ДОУ работают специалисты 1 , 2 и высшей 

категории, а также имеющие разряд по ЕТС 

по занимаемой должности. 25 % сотрудников 

имеют высшую категорию. 

3. В ДОУ работают специалисты 1 , 2 и высшей 

категории, а также имеющие разряд по ЕТС 

по занимаемой должности. 50 % сотрудников 

имеют высшую категорию. 

 

 

 

2 

балл 

 

 

 

2.1.4. 

Профессиональные 

достижения 

1. Профессиональные достижения сотрудников  

на уровне ДОУ 

2. Профессиональные достижения сотрудников 

 

 

2 
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сотрудников ДОУ 

(на уровне ДОУ, 

района, города) 

ДОУ на уровне района 

3. Профессиональные достижения сотрудников 

ДОУ на уровне города, края, России. 

балла 

2.2.  

Повышение 

квалификации 

сотрудников ОУ 

 

2.2.1. Управление 

процессом 

повышения 

квалификации 

сотрудников ДОУ 

1. Повышение квалификации сотрудников 

осуществляется  в соответствии с 

нормативными сроками.  

2. Повышение квалификации осуществляется в 

соответствии с нормативными сроками с 

учетом потребностей сотрудников ДОУ. 

3. Повышение квалификации сотрудников 

осуществляется в соответствии с 

нормативными сроками с учетом специфики 

образовательной деятельности ДОУ. 

 

 

     2 

балла 

2.2.2. Организация 

процесса 

повышения 

квалификации 

сотрудников ДОУ 

1. Повышение квалификации  сотрудников 

организуется эпизодически. 

2. В ДОУ изучаются и удовлетворяются 

образовательные потребности сотрудников в 

повышении квалификации. 

3. В ДОУ создана и функционирует система 

повышения квалификации с учетом 

образовательных запросов сотрудников и  

потребностей ДОУ. 

 

 

 

3 

балла 

2.2.3. Формы 

повышения 

квалификации 

сотрудников ДОУ 

1. Организуются традиционные формы 

повышения квалификации педагогов ДОУ. 

2. Организованы современные формы 

повышения квалификации педагогов ДОУ. 

3. На базе ДОУ организуются различные 

формы повышения квалификации для 

педагогов других образовательных 

учреждений. 

 

 

 

 

3 

балла 

2.2.4. Динамика 

роста 

категорийности 

кадров  

1. Повышениеквалификационнойкатегорииотде

льных сотрудников ДОУ.  

2. Повышение  квалификационной категории у 

большинства сотрудников ДОУ.  

3. Положительная динамика 

профессионального роста у всех сотрудников 

ДОУ. 

 

 

3 

балла 

2.2.5. 

Результативность 

повышения 

квалификации 

сотрудников ДОУ 

1. Профессиональные достижения отдельных 

сотрудников ДОУ. 

2. Профессиональные достижения 

подразделений  ДОУ. 

3. Профессиональные достижения 

образовательного учреждения в целом. 

 

 

2 

балла 

Общая оценка по разделу (средняя сумма баллов по всем критериям раздела):                                       21 

Раздел 3 

Критерии 

организации 

деятельности 

ОУ  по 

реализации 

программ 

дошкольного 

образования 

3.1.  

Руководство и 

управление 

3.1.1. Наличие 

нормативных 

документов 

руководства и 

управления, их 

содержательное 

соответствие 

1. В ДОУ имеется нормативно-правовая 

документация, регулирующая образовательную 

деятельность: Устав ДОУ, Договор с 

учредителем, Договор с родителями.  

2. В ДОУ имеется нормативно-правовая, 

организационно-правовая  регламентирующая 

документация (локальные акты). 

3. В ДОУ имеется нормативно-правовая, 

регламентирующая организационно-правовая,  

информационно-справочная документация, 

обеспечивающая развитие образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

3 

балла 

 

 

3.1.2. 

Планирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

1. В ДОУ осуществляется оперативное 

планирование деятельности. 

2. В ДОУ осуществляется оперативное и 

тактическое планирование деятельности. 

3. В ДОУ осуществляется оперативное, 

тактическое и стратегическое планирование 

деятельности. 

 

2 

балла 

 

 

3.1.3. 

Организационные 

основы   

деятельности  ДОУ 

1. Организационные механизмы в управления 

регулируют отдельные направления 

деятельности ДОУ. 

2. Организационные механизмы управления 

обеспечивают функционирование ДОУ. 

3. Организационные механизмы управления 

 

 

 

3 

балла 
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обеспечивают развитие ДОУ. 

3.1.4. Контрольные 

функции 

управления 

1. Контрольные функции в управления ДОУ 

представлены частично. 

2. В управлении ДОУ функционирует  система  

внутреннего контроля. 

3. В управлении ДОУ функционирует  система  

внутреннего контроля и самоконтроля. 

 

 

3 

балла 

3.1.5. 

Результативность 

управления 

деятельностью 

ДОУ 

1. Высокий рейтинг ДОУ  среди родителей. 

2. Высокий рейтинг ДОУ среди родителей и  в 

профессиональной среде. 

3. Высокий рейтинг ДОУ  в социуме. 

 

 

2 

балла 

Общая оценка по разделу (средняя сумма баллов по всем критериям раздела):                                      14 

Раздел 4 

Критерии 

оценки 

материально-

технических  и 

медико-

социальных 

условий 

пребывания 

детей в ОУ  

(развивающая 

среда, 

безопасность, 

охрана 

здоровья) 

 

4.1. Развивающая 

среда 

4.1.1. Учет 

принципов 

организации 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Принципы построения предметно-

пространственной среды учитываются в 

отдельных  возрастных группах ДОУ. 

2. Принципы построения предметно-

пространственной среды  учитываются во 

всех помещениях  ДОУ. 

3. Предметно-пространственная среда ДОУ и 

его территории  построена в соответствии с 

принципами построения предметно-

пространственной  среды. 

 

 

 

 

2 

балла 

4.1.2. Соответствие 

компонентов  

предметно-

пространственной 

среды 

образовательной   

программе, 

реализуемой в 

ДОУ 

1. Предметно-пространственная среда 

образовательного учреждения построена без 

учета  требований образовательной 

программы к предметно-пространственной 

среде.  

2. Предметно-пространственная среда 

учреждения учитывает единичные 

требования образовательной  программы.  

3. Предметно-пространственная среда  

построена с учетом требований реализуемой 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

3 

балла 

4.1.3. Предметно-

пространственная 

среда обеспечивает 

условия для 

разностороннего 

развития детей в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями. 

1. Наличие достаточного количества 

материалов   и оборудования для различных 

видов детской деятельности. 

2. Соответствие игрового материала 

возрастным и индивидным особенностям 

детей. 

3. Предметно пространственная среда 

обеспечивает условия для образования детей 

с различным уровнем развития. 

 

 

 

 

3 

балла 

 4.1.4. 

Соответствие 

предметно-

пространственной 

среды 

эстетическим и 

гигиеническим 

требованиям   

1. Предметно-пространственная среда 

построена без учета эстетических и 

гигиенических требований. 

2. Предметно-пространственная среда 

содержит все аспекты эстетически и 

гигиенически  организованной среды 

(социальный, природный, предметный, 

архитектурно-пространственный). 

3. Предметно-пространственная среда 

содержит условия для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему, 

интеллектуальных и художественно-

творческих способностей.  

 

 

3 

балла 

 

 

 

4.1.5. Уровень 

освоения детьми 

предметно-

пространственной 

среды. 

1. Предметно-пространственная среда группы 

освоена ребенком. 

2. Ребенок хорошо ориентируется в 

помещениях ДОУ и на его территории. 

3. В ДОУ созданы условия для участия детей в 

преобразовании среды.  

 

3 

балла 

 

 

4.2.  

Безопасность и 

охрана здоровья 

воспитанников 

ДОУ 

4.2.1. Обеспечение 

охраны жизни и 

здоровья детей 

 

 

1. В ДОУ выполняется инструкция по охране 

жизни и здоровья детей. 

2. В ДОУ осуществляется медицинский и 

психолого-педагогический контроль за 

физическим развитием детей. 

3. В ДОУ осуществляется мониторинг 

состояния безопасности  и охраны здоровья 

 

3 

балла 
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детей. 

4.2.2. 

Осуществление 

здоровьесберегаю

щей функции 

деятельности 

сотрудников ДОУ 

1. В ДОУ реализуются отдельные мероприятия, 

направленные на охрану и укрепление 

здоровья детей. 

2. В ДОУ реализуется комплекс  лечебных и 

профилактических мероприятий и процедур. 

3. В ДОУ разработана и реализуется  

комплексная программа медико-психолого-

педагогического сопровождения детей в 

образовательном учреждении и семье. 

 

 

 

2балл

а 

4.2.3. Здоровый 

образ жизни 

1. У детей формируют представления о 

здоровом образе жизни. 

2. У детей формируются способы обеспечения 

собственной безопасности 

жизнедеятельности. 

3. У детей формируются навыки адаптивного 

безопасного поведения. 

 

 3 

балла 

 

4.2.4. Гигиена  

образовательного 

процесса в ДОУ 

1. В ДОУ соблюдается баланс между разными 

видами активности детей. 

2. В ДОУ проводятся гигиенические 

мероприятия по профилактике утомления 

детей. 

3. Образовательный процесс осуществляется в  

соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами для ДОУ.  

 

 

 

3 

балла 

4.2.5. Состояние 

здоровья 

воспитанников 

ДОУ 

1. Динамика состояния здоровья  детей в ДОУ 

стабильная. 

2. Динамика состояния здоровья детей 

положительная. 

3. Положительная  динамика перехода ребенка 

из одной группы здоровья в другую. 

 

2 

балла 

 

4.2.6. Детский 

травматизм 

1. В ДОУ фиксируется увеличение количества  

случаев детского травматизма.   

2. В ДОУ фиксируется снижение количества 

случаев детского травматизма.   

3. В ДОУ отсутствуют  случаи  детского 

травматизма.  

 

 

     2 

балла 

Общая оценка по разделу (средняя сумма баллов по всем критериям раздела):      29 

Раздел 5 

Оценка 

деятельности 

ОУ родителями 

воспитанников 

 

5.1. Отношение 

родительской 

общественности 

к деятельности 

учреждения, 

имидж ДОУ   

5.1.1. Изучение 

мнения родителей 

о содержании 

образования детей 

в ДОУ 

1. Изучение мнения родителей о содержании 

образования детей в ДОУ осуществляется 

эпизодически. 

2. Изучение мнения родителей о содержании 

образования детей в ДОУ осуществляется 

систематически. 

3. Изучение мнения родителей о содержании 

образования детей в ДОУ носит комплексный 

характер. 

 

2 

балла 

 

 

5.1.2. Разнообразие 

форм изучения  

мнения родителей  

воспитанников о 

деятельности 

образовательного 

учреждения  

1. В оценке деятельности дошкольного 

образовательного учреждения используются 

отдельные формы изучения мнения родителей. 

2. В оценке деятельности дошкольного 

образовательного учреждения используется 

комплекс разнообразных  форм  изучения мнения 

родителей. 

3. В оценке деятельности дошкольного 

образовательного учреждения используются 

информационные технологии для  изучения 

мнения родителей. 

 

 

2 

балла 

 

 

5.2.. Влияние 

результатов 

оценки 

родителей на 

совершенствован

ие деятельности 

ДОУ   

5.2.1.Учет оценки 

деятельности ДОУ 

родителями в 

совершенствовани

и деятельности 

ДОУ 

1. Результаты оценки деятельности ДОУ 

родителями учитываются в совершенствовании 

отдельных направлений деятельности. 

2. Результаты оценки деятельности ДОУ 

родителями учитываются в совершенствовании 

целостного образовательного процесса. 

3. Результаты оценки деятельности ДОУ 

родителями учитываются в совершенствовании 

всех аспектов деятельности образовательного 

учреждения. 

 

 

2 

балла 

 

 

5.2.2. Наличие 1. В ДОУ созданы условия для  выражения  
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возможности 

влияния оценки 

родителей на 

совершенствование 

деятельности ДОУ   

 

мнения отдельных родителей воспитанников о 

совершенствования деятельности  дошкольного 

образовательного учреждения 

2. В ДОУ функционируют объединения 

родительской общественности, влияющие на 

совершенствование деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.В ДОУ разработана система учета мнения 

каждого родителя в целях совершенствования 

деятельности дошкольного образовательного 

учреждения 

 

 

2 

балла 

 

 

 

Общая оценка по разделу (средняя сумма баллов по всем критериям раздела): 8 

Итоговая оценка деятельности ДОУ (сумма общих оценок по всем разделам деятельности ДОУ): 102 

Вывод: в МАДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно 

корректировать различные направления деятельности ДОУ.  

 

Раздел 12. Анализ показателей деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – «Детский сад 

№20 «Дружный хоровод» 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

437 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 437 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 107 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 330 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

437 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 437 

человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

15 человек/ 

3,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

15 человек/ 

3,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 15 чел./3,4% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

12,5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

30 

человек/61% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

30 

человек/61% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

19 

человек/39% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

19 

человек/39% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

39 

человек/80% 

1.8.1 Высшая  24 чел./49% 

1.8.2 Первая  15 чел./31% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогических стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 чел./6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 

человек/16% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человека/8% 

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 

52 человека 

/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации  по применению в образовательном 

процессе федеральных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

50 

человек/96% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

49 

человек/437 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да (3) 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да (1) 

1.15.3 Учителя – логопеда да (3) 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя – дефектолога нет  

1.15.6 Педагога - психолога да (1) 

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 5,8 кв.м 
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