
 

 

 

 



 

 

 

кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для 

нужд образовательного процесса, 6486 кв. м. 

Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных и дополнительных программ 

дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

В  2020 году детский сад посещало 235 воспитанников в возрасте от 1,6 

до 8 лет.  Наполняемость  групп  соответствовало нормативам. Контингент 

воспитанников социально благополучный. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 10 часовым пребыванием 

детей (7.30 – 17.30)  

На 31.12.2020г. в детском саду действовало 13 групп общеразвивающей 

направленности. Из них::  

I младшая группа – возрастная категория от 2 до 3 лет (2 группы); 

II младшая группа – возрастная категория от 3 до 4 лет, (2 группы); 

средняя группа – возрастная категория от 4 до 5 лет, (3  группы); 

старшая группа – возрастная категория от 5 до 6 лет, ( 3 группы); 

подготовительная группа – возрастная категория от 6 до 8 лет, (3 группы). 

МКДОУ «Детский сад № 19 «Звездочка» станицы  Зольской 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ, от 29.12.2012г.), а также 

следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка 

Российской Федерации». 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Уставом муниципального казенного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сад  № 19 «Звездочка»  

станицы  Зольской; 

           Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом детского сада. 

           Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников.  

          Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

 

 



 

 

 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие с сторонними организациями, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

детским садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебно-методических пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- технического обеспечения 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией 

 

 

Оценка материально-технической базы  

В детском саду сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

В детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 15; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 бассейн – 1; 



 

 

 

 центр обучения ПДД; 

 Центр «Моя страна» 

 «Планетарий» 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский блок – 1. 

На территории ДОУ расположены 1 спортивная площадка, 15 

прогулочных площадок, оборудованных павильонами, МАФами. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

В 2020 году в детском саду был произведен косметический ремонт 

групповых помещений, холлах и прачечной. Были проведены покрасочные 

работы полов в павильонах и МАФ на игровых площадках. Перекрыта крыша 

на электоподстанции детского сада. 

Административно – хозяйственная деятельность в 2020 году была 

направлена на улучшение материальной базы, позволяющей более 

качественно проводить воспитательно – образовательную работу в ДОУ. 

Предписаний надзорных органов в 2020 г. не было. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения 

Детского сада при организации проведения дистанционных занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое 

интернет-соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров 

или планшетов) в ДОУ; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

ВЫВОД: Материально-техническое состояние детского сада и 

территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности.  

Необходимо в 2021 году обратиться у Учредителю по вопросу 

приобретение соответствующего оборудования и программного обеспечения 

при организации проведения дистанционных занятий с воспитанниками. 

 

ВЫВОД: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

ДОУ. В 2020 году в систему управления учреждением внедрили элементы 



 

 

 

электронного документооборота. Это упростило работу организации во время 

дистанционного функционирования. 

По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений.  

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Образовательная программа.  

Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Постановлением  Главного  государственного  

санитарного  врача  РФ от 30.06.2020 № 16 «Об  утверждении  санитарно-

эпидемиологических  правил  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству, содержанию  и  организации  

работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  социальной  

инфраструктуры  для  детей  и  молодёжи  в  условиях  распространения  новой  

короновирусной  инфекции (COVID-19)». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы МКДОУ «Детский сад № 19 

«Звездочка» станицы Зольской, которая составлена в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, Москва, 2014, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки.  

В Программе отражено базисное содержание образования детей раннего 

и дошкольного возрастов (от 2 до 8 лет), обеспечивающее полноценное, 

разностороннее развитие ребенка до уровня, соответствующего возрастным 

возможностям и требованиям современного общества. Программа 

предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон.  

Программа задает основополагающие принципы, цели и задачи 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста, создавая простор для 

творческого использования различных дополнительных программ, 

педагогических технологий.  

Содержание программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие.  

В каждой образовательной области сформулированы общая 

направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает 



 

 

 

конечную результативность (к 6-8 годам), а образовательные задачи и 

содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к возрастам детей. Целевая направленность 

соответствует характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС 

ДО.  

ООП МКДОУ «Детский сад № 19 «Звездочка» реализуется согласно 

годовому планированию, режиму дня, годовому учебному графику, учебному 

плану и режиму образовательной деятельности (ОД), которые составлены в 

соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС 

ДО. При составлении плана образовательной деятельности учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки, изложенные в СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для детей-инвалидов (3 воспитанника) разработана адаптированная 

образовательная программа для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

С 2019 года МКДОУ «Детский сад № 19 «Звездочка» является пилотной  

площадкой  по  апробации комплексной  образовательной  программы  для  

детей  раннего  возраста  «Первые  шаги». В 2020 году утверждена основная 

образовательная программа для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), 

составленная  в  соответствии  с  ФГОС ДО  на  основе комплексной  

образовательной  программы  «Первые  шаги». 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план МКДОУ «Детский сад № 19 «Звездочка» станицы 

Зольской на учебный год является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на 

проведение образовательной деятельности (ОД).   

При составлении учебного плана по реализации Основной 

образовательной программы ДОУ учитывались следующие нормативно-

правовые документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования»;   

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.;  



 

 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования»;  

 Письмо  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 

08-249;  

 Устав ДОУ;  

 Основная образовательная программа ДОУ.  

Учебный план определяет организацию воспитательно-

образовательного процесса в МКДОУ «Детский сад № 19 «Звездочка» 

станицы Зольской в режиме 5-ти дневной рабочей недели  и структуру ООП 

ДОУ.  

Педагогический коллектив МКДОУ «Детский сад № 19 «Звездочка» 

станицы Зольской работает по Основной образовательной программе ДОУ. 

Программа состоит из двух частей:   

1. инвариантной (обязательной) части;  

2. вариативной (формируемой участниками образовательных 

отношений части).    

Обязательная часть Программы полностью соответствует ПООП «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – М: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015г. Методическое обеспечение 

программы ДОУ соответствует УМК к программе «От рождения до школы», 

рекомендованному Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное 

воспитание», комплексной  образовательной  программе  для  детей  раннего  

возраста  «Первые  шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, 

С.Ю. Мещеряковой.  

Образовательная деятельность части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлена:   

 Парциальной программой художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова – М.: ИД «Цветной мир», 2015г.  

 Программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПБ.; «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015г.  

 Программой «Обучение плаванию в детском саду» -  Осокина, 

Т.И. и др.; Изд-во: М.: Просвещение, 1991 г.  

 Национально-региональным компонентом.  

 Программами кружковой работы.  

Объем обязательной (инвариантной) части программы составляет не 

менее 60% времени, необходимого для реализации программы, вариативной 

части - не более 40% общего объема программы.   



 

 

 

Инвариантная часть реализуется через ОД, в этот перечень входят 

занятия, предусматривающие реализацию ООП ДОУ. Вариативная часть 

программы позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Программное содержание регионального 

компонента согласуется с требованиями федерального компонента и 

реализуются посредством интеграции его в ОД и совместную деятельность 

воспитателей и детей.  

Количество и продолжительность ОД устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):   

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:  

 для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут,  

 для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут,  

 для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут,  

 для детей от  6 до 8  лет – не более 30 минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления образовательная 

деятельность познавательной направленности чередуются с образовательной 

деятельностью художественно-эстетического направления. Форма 

организации занятий   с 1,5 до 3 лет (подгрупповые), с 3 до 7 лет 

(фронтальные).  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно;  

 в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день.  

Содержание вариативной части учебного плана не превышает 

допустимой нагрузки по всем возрастным группам.   

Вариативная часть учебного плана, представленная кружками, ведется 

бесплатно. Деятельность кружков и секций направлена на обеспечение и 

развитие индивидуальных интересов и творческих способностей детей, 



 

 

 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников. Кружки 

посещают дети по желанию, и с согласия родителей. Время, отведенное для 

дополнительных занятий в кружках, секциях по выбору для детей 2-й младшей 

группы, среднего и старшего дошкольного возраста, соответствует 1 

условному часу. Кружковая деятельность проводится во вторую половину 

дня.  

Воспитательно-образовательная деятельность с детьми в течение дня 

делится на 3 блока:   

1)  образовательный блок 1-й половины дня включает в себя:   

 совместную деятельность воспитателя и детей;  

 индивидуальную работу с дошкольниками; 

 самостоятельную игровую деятельность детей.  

2) Образовательная деятельность – организованное обучение (в 

соответствии с сеткой занятий, утверждённой приказом заведующего ДОУ)  

3) образовательный блок 2-й половины дня включает в себя:  

 индивидуальную работу с дошкольниками;  

 совместную деятельность воспитателя и детей по различным 

направлениям (в соответствии с темой недели);  

 самостоятельную деятельность детей.   

В течение двух недель в сентябре, январе и мае (после образовательной 

работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как адекватная 

форма оценивания результатов освоения ООП ДОУ детьми дошкольного 

возраста.  

В соответствии с СанПиН в декабре (последняя неделя) для 

воспитанников организовываются каникулы, во время которых проводятся 

занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в летний период 

учебные занятия не проводятся. В это время организуются подвижные и 

спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается 

продолжительность прогулок.  

 

III. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 

75%, что позволяет достаточно качественно реализовать ООП ДОУ.   

Педагогический коллектив молодой и по возрасту, и по опыту работы в 

дошкольном учреждении.  

Детский сад укомплектован согласно штатному расписанию.  

Всего работают в ДОУ 60 человек. Из них педагогический коллектив 

детского сада составляет 20 человек.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанники / педагоги – 12/1; 

− воспитанники / все сотрудники – 4/1. 



 

 

 

Все 20 педагогических работников ДОУ соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 

инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

 

Качественная характеристика педагогов ДОУ: 

 по уровню образования 

Образование 

Высшее  12 

Среднее специальное 8 

 по квалификационным категориям 

Высшая 

категория 
1 категория СЗД Без категории 

1 9 7 3 

 по стажу работы 

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет 
от 10 до 20 

лет 

более 20 лет 

1 3 7 7 2 

 по возрасту 

до 25лет 
от 25-29 

лет 

от 30-34 

лет 

от 35-39 

лет 

от 40- 50 

лет 

старше 50 

лет 

1 - 8 6 2 3 

 

В 2020 году 7 педагогов прошли курсы повышение квалификации по 

применению Федеральных государственных образовательных стандартов ДО 

в образовательном процессе. Повышение квалификации педагогических 

работников осуществлялось в Ставропольском краевом институте развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования (ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО). По состоянию на 31 декабря 

2020 года 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогическим 

специальностям (5 курс). 

IV. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ: 

4.1. Динамика качества освоения ООП ДОУ воспитанниками за 5 лет. 

Реализация ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 



 

 

 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы проводился в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

по анализу продуктов детской деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

  художественной деятельности; физического развития. 

Диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада (ООП ДОУ) разработаны для каждой 

возрастной группы.  

Результаты качества освоения ООП ДОУ воспитанниками детского сада 

в 2016-2020 уч. годах выглядят следующим образом:  
Образовательные области 

(ОО) 

Результаты (балл) 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

 Конец уч. 

года 

Конец уч. 

года 

Конец уч. 

года 

Конец уч. 

года 

Социально-коммуникативное 

развитие 
4,1 (82%) 4,7 (94%) 4,8 (96%) 4,8(96%) 

Познавательное развитие 3,8 (76%) 4,4 (88%) 4,5 (90%) 4,7(94%) 

Речевое развитие 3,7 (74%) 4,5 (90%) 4,6(92%) 4,6(92%) 

Художественно-эстетическое 

развитие 
4,1(82%) 4,5 (90%) 4,5 (90%) 4,6(92%) 

Физическое развитие 4,1(80%) 4,1 (82%) 4,2(84%) 4,6(92%) 

Средний показатель уровня 

овладения необходимыми 

навыками и умениями по ОО: 

4 (80%) 4,4 (88%) 4,5 (90%) 4,7(94%) 

 



 

 

 

 

4.2. Анализ результатов освоения ООП ДОУ воспитанниками за 2019-

2020 учебный год 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги не смогли реализовать в 

полном объеме образовательную деятельность. Были попытки внедрить 

дистанционное обучение 

Промежуточный мониторинг (на середину учебного года) показал, что 

стабильные показатели усвоения программного материала отмечаются в 

образовательной области «Познавательное развитие» (4,7 - 94%). Этот 

результат, достигнут за счёт формирования интереса у детей к исследованиям, 

открытиям, любознательности, через технологию экспериментирования и 

проектный метод. Успешному решению задач математического развития 

способствует также наличие разнообразного дидактического материала. 

Данные мониторинга образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 4,8(96%) констатируют стабильность усвоения 

воспитанниками ДОУ норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Анализ показателей освоения детьми 

программного материала по образовательной области «Социально–

коммуникативное развитие» показал, что большинство детей 60% усвоили 

программу на высоком уровне; 33% детей – на среднем. В младших группах 

показатели ниже, чем в старших группах.  

Социально-коммуникативному развитию воспитанников ДОУ 

способствует постоянная педагогическая работа по формированию 

положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру. В 

детском саду созданы условия для реализации интересов детей в разных 

творческих играх, воспитатели развивают умения детей широко использовать 
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игровую роль для развертывания разнообразных сюжетов, поощряют детскую 

инициативу в использовании нормативных способов разрешения конфликтов. 

Дети вместе с воспитателями осваивают множество социальных ролей, 

значимых для успешной адаптации в обществе, приобщаются к ценностям, 

традициям нашего общества. Во всех возрастных группах игра представлена 

непосредственно деятельностью и условиями, необходимыми для нее. 

Повысился результат освоения Программы по образовательной области 

«Речевое развитие» (4,6 балла – 92%), этому способствовала среда, созданная 

в групповых комнатах. В каждой группе оборудован книжный уголок 

представлен ряд дидактических игр. Проделана большая работа по 

совершенствованию речевой развивающей среды в возрастных группах. На 

протяжении всего учебного года велась интенсивная работа по 

совершенствованию и обогащению речи детей, формированию связной речи. 

Педагоги поощряли речевые инициативы детей –выслушивали детские 

вопросы, одобряли рассуждения и самостоятельные умозаключения. Решая 

задачи речевого развития, педагоги работали над всеми сторонами речи 

воспитанников. Вместе с тем, речевые задачи интегрированы во все режимные 

процессы и деятельность детей. 

Развитие речи напрямую связано с развитием мелкой моторики рук, 

поэтому большое внимание уделялось образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (4,6 балла - 92%). Для 

художественно-эстетического развития воспитанников в ДОУ созданы 

благоприятные условия. В каждой группе имеется центр для изобразительной 

деятельности, оснащенный разными изобразительными материалами, как для 

традиционного рисования, так и для рисования нетрадиционными техниками.  

Уровень музыкального развития показал, что дети всех возрастных 

групп усвоили программный материал, но следует обратить внимание на 

музыкально – ритмические движения во время танцев, работать над пением 

естественным голосом.  

Показатели физического развития воспитанников составили (4,6 балла, 

92%). В течение учебного года уделялось большое внимание закреплению 

основных видов движений, развитию основных физических качеств. Для 

развития и укрепления здоровья детей проводились на регулярной основе: 

физкультурные занятия, спортивные праздники и развлечения, 

контролировалось проведение утренней гимнастики, бодрящей гимнастики 

после сна и всех режимных моментов, в целом двигательного режима. В 

возрастных группах создана развивающая предметно-пространственная среда, 

которая способствует укреплению здоровья детей. Мебель в группах 

подобрана с учетом роста и санитарно-гигиенических требований. Продумана 

система оздоровительных мероприятий и физического развития. В 

физкультурных уголках имеется спортивное оборудование. 



 

 

 

 
 

ВЫВОД: общие результаты мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

показывают прогрессирующую динамику на конец учебного года и 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в детском саду. 

4.3. Результаты внешней экспертизы 

В  2020   в  МКДОУ «Детский  сад  № 19 «Звездочка»  станицы  Зольской  

проводилась  независимая  оценка  качества  образования, которая  

проводилась  по  критериям: 

Критерии Оценка 

Открытость  и  доступность  информации  об  

организации 

95,5 балла 

Комфортность  условий  предоставления  услуг, в  том  

числе  время  её  предоставления. 

100 балла 

Доступность  услуг  для  инвалидов 78  баллов 

Доброжелательность. Вежливость  работников  

организации 

99,4 балла 

Удовлетворённость  условиями  оказания  услуг 98,8 балла 
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По результатам НОК общая  оценка  работы МКДОУ «Детский сад № 19 

«Звездочка» станицы Зольской составил 94,34 балла,  что свидетельствует о 

высоком уровне. 

V. МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

5.1. Общая характеристика 

Методическая работа в 2020 г. в ДОУ проводилась согласно годовому 

плану  и была направлена на повышение профессионального мастерства 

каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего педагогического 

коллектива и эффективности образовательного процесса. Методическая 

работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Реализация требований ФГОС в практике ДОУ. 

2. Текущая методическая помощь.  

Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются 

позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно- образовательного процесса в ДОУ: 

  педагоги используют в работе с детьми личностно - ориентированную 

модель взаимодействия; 

  педагоги проявляют активный интерес к инновациям, изучают их для 

дальнейшего участия в разнообразной инновационной деятельности; 

  89% педагогов владеют персональным компьютером, изучают 

информационные технологии для использования в профессиональной 

деятельности. 

Особое место в методической работе ДОУ отводилось таким формам 

повышения квалификации педагогов, как открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности, основная цель которого - пропаганда опыта, 

системы работы, авторских находок. Открытые показы проводились не только 

опытными, но и начинающими педагогами, что позволило поддержать в них 

уверенность, веру в свои силы, представить пусть небольшой, но опыт своей 

работы для педагогической аудитории. Эффективно проходили в ДОУ, 

презентации, смотры-конкурсы, позволяющие также продемонстрировать 

педагогу свои творческие находки, распространить свой опыт работы с детьми 

и родителями.  

Подготовка докладов к педсоветам, семинарам, консультациям, 

методическому объединению способствовала повышению профессиональной 

компетенции педагогов. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги знакомились с 

возможностью дистанционного проведения образовательной деятельности. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 



 

 

 

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению в Skype, Zoom 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. 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках 

В 2020г. педагоги Детского сада приняли участие: 

  в муниципальном  этапе  Всероссийского  конкурса  «Воспитатель  

года -2020» - 2  место; 

  в  краевом  конкурсе «Детский  сад   года- 2020» в  номинации  

«Лучший  воспитатель  дошкольной  организации» - 1  место – 

муниципальный  этап, 2 место -  краевой  этап; 

  во  всероссийских  конкурсах  педагогического  мастерства: 

№ 

п/п 

Название  конкурса Участник место 

1 Российский  инновационный  центр  образования 

(РИЦО.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Калейдоскоп  средств, методов  и  

форм» (г. Москва) Номинация «Конспект  НОД  с  

детьми  дошкольного  возраста» 

Ефимова  Т.А. I место 

2 Российский  инновационный  центр  образования 

(РИЦО.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Калейдоскоп  средств, методов  и  

форм» (г. Москва) 

 Номинация «Конспект  НОД  с  детьми  

дошкольного  возраста» 

Аксёнова  Н.Б. I место 

3 Российский  инновационный  центр  образования 

(РИЦО.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Калейдоскоп  средств, методов  и  

форм» (г. Москва) 

 Номинация «Конспект  НОД  с  детьми  

дошкольного  возраста» 

Трофимова  

Ю.В. 

 

 

 

I место 

4 Российский  инновационный  центр  образования 

(РИЦО.РФ Всероссийский  педагогический  

Шиянова  М.С. I  место 



 

 

 

конкурс «Калейдоскоп  средств, методов  и  

форм» (г. Москва) Номинация «Конспект  НОД  с  

детьми  дошкольного  возраста» 

4 Российский  инновационный  центр  образования 

(РИЦО.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Калейдоскоп  средств, методов  и  

форм» (г. Москва) 

 Номинация «Конспект  НОД  с  детьми  

дошкольного  возраста» 

Чистякова  Т.В. II  место 

5 Российский  инновационный  центр  образования 

(РИЦО.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Калейдоскоп  средств, методов  и  

форм» (г. Москва) 

 Номинация «Конспект  НОД  с  детьми  

дошкольного  возраста» 

Шиянова  М.С. II  место 

6 Российский  инновационный  центр  образования 

(РИЦО.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Калейдоскоп  средств, методов  и  

форм» (г. Москва) Номинация «Проект, 

проектная  деятельность» 

Аксёнова  Н.Б. I место 

7 Российский  инновационный  центр  образования 

(РИЦО.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Калейдоскоп  средств, методов  и  

форм» (г. Москва) 

 Номинация «Проект, проектная  деятельность» 

Трофимова  

Ю.В. 

I место 

8 Российский  инновационный  центр  

образования (РИЦО.РФ) Всероссийский  

педагогический  конкурс «Калейдоскоп  средств, 

методов  и  форм» (г. Москва) Номинация 

«Проект, проектная  деятельность» 

Журавлёва  

М.И. 

I место 

9 Российский  инновационный  центр  

образования (РИЦО.РФ) Всероссийский  

педагогический  конкурс «Калейдоскоп  средств, 

методов  и  форм» (г. Москва)Номинация 

«Проект, проектная  деятельность» 

Климова  И.П. I место 

10 Российский  инновационный  центр  

образования (РИЦО.РФ) Всероссийский  

педагогический  конкурс «Калейдоскоп  средств, 

методов  и  форм» (г. Москва) Номинация 

«Проект, проектная  деятельность» 

Полякова  Л.В. II  место 

11 Российский  инновационный  центр  образования 

(РИЦО.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Калейдоскоп  средств, методов  и  

форм» (г. Москва) Номинация «Методическая  

разработка» 

Мищенко  Н.Н. II  место 



 

 

 

12 Российский  инновационный  центр  образования 

(РИЦО.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Калейдоскоп  средств, методов  и  

форм» (г. Москва) Номинация «Методическая  

разработка» 

Трофимова  

Ю.В. 

I место 

13 Российский  инновационный  центр  образования 

(РИЦО.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Калейдоскоп  средств, методов  и  

форм» (г. Москва)Номинация «Педагогическая  

статья» 

Аксёнова  Н.Б. I место 

14 Российский  инновационный  центр  образования 

(РИЦО.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Калейдоскоп  средств, методов  и  

форм» (г. Москва) Номинация «Педагогическая  

статья» 

Ефимова  Т.А. II  место 

15 Ассоциация  педагогов  России (АПРель) 

Всероссийский  педагогический  конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва). Номинация 

«Методическая  разработка» 

Чистякова  Т.В. I место 

16 Ассоциация  педагогов  России (АПРель) 

Всероссийский  педагогический  конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва). Номинация 

«Методическая  разработка» 

Быстриченко  

Г.В. 

II  место 

17 Ассоциация  педагогов  России (АПРель) 

Всероссийский  педагогический  конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва). Номинация 

«Методическая  разработка» 

Солдатова  Е.А. I место 

18 Ассоциация  педагогов  России (АПРель) 

Всероссийский  педагогический  конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва). Номинация 

«Методическая  разработка» 

Корчма  И.В. I место 

19 Ассоциация  педагогов  России (АПРель) 

Всероссийский  педагогический  конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва). Номинация 

«Методическая  разработка» 

Чистякова Т.В. I место 

20 Ассоциация  педагогов  России (АПРель) 

Всероссийский  педагогический  конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва). Номинация 

«Методическая  разработка» 

Чистякова Т.В. I место 



 

 

 

21 Ассоциация  педагогов  России (АПРель) 

Всероссийский  педагогический  конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва). Номинация 

«Методическая  разработка» 

Шиянова  М.С. II место 

22 Ассоциация  педагогов  России (АПРель) 

Всероссийский  педагогический  конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва). Номинация 

«Методическая  разработка» 

Андреева  А.А. III  место 

23 Ассоциация  педагогов  России (АПРель) 

Всероссийский  педагогический  конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва). Номинация 

«Методическая  разработка» 

Бойко  Н.Н. III  место 

 

24 

Ассоциация  педагогов  России (АПРель) 

Всероссийский  педагогический  конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва). Номинация «Сценарий  

праздников  и  мероприятий» 

Калашникова  

В.С. 

I место 

25 Ассоциация  педагогов  России (АПРель) 

Всероссийский  педагогический  конкурс 

«Педагогика XXI века: опыт, достижения, 

методика» (г. Москва). Номинация «Сценарий  

праздников  и  мероприятий» 

Курдюмова  

Е.В. 

I место 

26 Федеральное  агентство «Образование РУ» 

(ОБРУ.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Свободное  образование» Номинация 

«Конспекты  НОД  с  детьми   дошкольного  

возраста» 

Ефимова Т.А. I место 

27 Федеральное  агентство «Образование РУ» 

(ОБРУ.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Свободное  образование» Номинация 

«Конспекты  НОД  с  детьми   дошкольного  

возраста» 

Чистякова  Т.В. I место 

28 Федеральное  агентство «Образование РУ» 

(ОБРУ.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Свободное  образование» Номинация 

«Конспекты  НОД  с  детьми   дошкольного  

возраста» 

Шиянова  М.С. I место 

29 Федеральное  агентство «Образование РУ» 

(ОБРУ.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Свободное  образование» Номинация 

«Конспекты  НОД  с  детьми   дошкольного  

возраста» 

Трофимова  

Ю.В. 

I место 



 

 

 

30 Федеральное  агентство «Образование РУ» 

(ОБРУ.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Свободное  образование» Номинация 

«Развитие  творческого  воображения  

дошкольников»» 

Бакланова  С.П. III  место 

 

31 

Федеральное  агентство «Образование РУ» 

(ОБРУ.РФ) Всероссийский  педагогический  

конкурс «Свободное  образование» Номинация 

«Педагогическая  статья» 

Чистякова  Т.В. II место 

32 Информационно-образовательный  портал 

«Педагогическая  академия  современного  

образования» Всероссийский  педагогический  

конкурс» «Воспитание  в  современном  ДОУ» 

Бакланова  С.П. I место 

33 Информационно-образовательный  портал 

«Педагогическая  академия  современного  

образования» Всероссийский  педагогический  

конкурс» «Воспитание  в  современном  ДОУ» 

Чистякова  Т.В. I место 

34 Евразийский  институт  развития  образования  

имени  Януша  Корчака. Всероссийский  

педагогический  конкурс «Успешные  практики  в  

образовании» (г. Москва) Номинация «Рабочая  

программа» 

Чистякова  Т.В. I место 

35 Евразийский  институт  развития  образования  

имени  Януша  Корчака. Всероссийский  

педагогический  конкурс «Успешные  практики  

в  образовании» (г. Москва) Номинация 

«Рабочая  программа» 

Гринченко  

Е.В. 

I место 

36 Евразийский  институт  развития  образования  

имени  Януша  Корчака. Всероссийский  

педагогический  конкурс «Успешные  практики  

в  образовании» (г. Москва) Номинация 

«Рабочая  программа» 

Чистякова  Т.В. I место 

37 Евразийский  институт  развития  образования  

имени  Януша  Корчака. Всероссийский  

педагогический  конкурс «Успешные  практики  

в  образовании» (г. Москва) Номинация 

«Рабочая  программа» 

Аксёнова  Н.Б. II место 

38 Евразийский  институт  развития  образования  

имени  Януша  Корчака. Всероссийский  

педагогический  конкурс «Успешные  практики  

в  образовании» (г. Москва) Номинация 

«Презентация  урока, занятия. выступления» 

Ефимова  Т.А. I место 



 

 

 

39 Евразийский  институт  развития  образования  

имени  Януша  Корчака. Всероссийский  

педагогический  конкурс «Успешные  практики  

в  образовании» (г. Москва) Номинация 

«Презентация  урока, занятия. выступления» 

Чистякова  Т.В. I место 

40 Евразийский  институт  развития  образования  

имени  Януша  Корчака. Всероссийский  

педагогический  конкурс «Успешные  практики  

в  образовании» (г. Москва) Номинация 

«Презентация  урока, занятия. выступления» 

Солдатова Е.А. I место 

 

ВЫВОД: Методическая работа в ДОУ проводится эффективно. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, регулярно 

участвуют в работе методических объединений,конкурсах, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, занимаются 

саморазвитием. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. Но необходимо проводить дополнительную 

работу в педагогами по формированию профессиональных компетенций для 

подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и 

WhatsApp. 

VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.1. Стратегия воспитательной  работы 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

 

Состав семьи Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 193 84% 

Неполная с матерью 42 16% 

Неполная с отцом - - 

Оформлено опекунство - - 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 
Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 73 31% 



 

 

 

Два ребенка 110 47% 

Три ребенка и более 52 22% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Один из 

принципов работы педагогического коллектива – вырабатывать единый стиль 

воспитания и общения с ребенком в ДОУ и семье в условиях открытости обеих 

сторон.  Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в детский сад. 

  6.2. Взаимодействие с родителями/законными представителями  

воспитанников.  

Для целостного развития личности ребенка ДОУ строило конструктивное 

взаимодействие  с семьями воспитанников. Осознанное включение родителей 

в единый, совместный с педагогами процесс воспитания ребенка позволило 

значительно повысить его эффективность. Создание единого пространства 

развития ребенка невозможно, если педагоги и родители будут оставаться в 

неведении относительно планов и намерений друг друга.  

В работе с родителями в 2020 году решались следующие, выделенные 

нами, задачи: 

  Организационно – правовая работа. 

  Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

  Повышение педагогической культуры родителей. 

  Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

  Рекламный блок. 

В течение учебного года велось тесное взаимодействие администрации и 

педагогов ДОУ с родителями/законными представителями воспитанников по 

оформлению необходимых документов, изучению семей воспитанников, 

составлению банка данных, выявлению неблагополучных семей. Воспитатели 

проводили анкетирование, опрос родителей для выбора формы работы. 

Администрация ДОУ обеспечивала права родителей на уважение и 

понимание, создавала  условия для формирования доверительных отношений 

родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе 

повседневного общения и специально организованных мероприятий. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривало «прозрачность» всего 

учебно-воспитательного процесса. В связи с этим мы постоянно 

информировали родителей о содержании, формах и методах работы с детьми, 

стремились включать родителей в процесс общественного образования их 

детей. Родители принимали участие:  

  В программных утренниках и спортивных развлечениях; 

  В выставках-конкурсах «Чудесные осенние превращения», «Мама – 

солнышко моё», «Новогодняя сказка»; 



 

 

 

  В совместных акциях «Навстречу безопасности», «Я заметен!», «Птичья 

столовая», «Цветущий детский сад». 

Для повышения педагогической грамотности родителей педагогами 

проводились индивидуальные и групповые консультации, беседы, 

родительские собрания, изготавливались памятки для родителей, буклеты, 

информационные бюллетени.  Групповые собрания проводились 3 раза в год. 

Воспитатели и администрация ДОУ оформляли наглядную 

педагогическую пропаганду для родителей: 

1. Стенд нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ. 

2. Информационные стенды в группах. 

3. Официальный сайт ДОУ. 

Предоставляемая информация отражала важные вопросы для 

родителей/законных представителей и регулярно обновлялась.  

Вывод. По отзывам родителей в течение года и результатов 

анкетирования в конце года работа ДОУ по взаимодействию с родителями 

воспитанников оказалась достаточно эффективна, но необходимо 

совершенствовать внедрение современных педагогических технологий 

психолого-педагогического сопровождения семей, больше оказывать 

предметно-консультативной помощи родителям в воспитании и обучении 

детей. 

6.3. Работа с социумом (связь с различными организациями)  

Детский сад активно взаимодействует со следующими организациями: 

МБОУ СОШ № 4, Зольской амбулаторией ГБУЗ СК «Кировская центральная 

районная больница», 88-ой пожарной частью ст. Зольской ГКУ «ПАСС СК» - 

«ППС СК», сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России по Кировскому 

району, МКУК «Дом культуры станицы Зольской». 

Благодаря взаимодействию с МБОУ СОШ №4 было проведено 

совместное родительское собрание для родителей/законных представителей 

подготовительных к школе групп. Психолог школы с согласия родителей 

провел психолого-педагогическую диагностику детей. 

 Работа с Зольской амбулаторией позволяет ДОУ получать 

квалифицированную консультацию по лечебно-оздоровительной работе, 

своевременно проводится вакцинация детей, медицинское обследование детей 

– выпускников ДОУ.  

Детский сад и кукольный театр активно сотрудничают в деле 

эстетического развития детей и формированию ОБЖ.  Дети не только смотрят 

представление, но и участвуют в тематических беседах. Содержание 

представлений наряду с развлекающим, носит и обучающий характер. Так 

детям рассказывалось о здоровом образе жизни, культурно-гигиенических 

навыках, правилах поведения, о дружбе и взаимовыручке и др. 



 

 

 

С целью объединения усилий педагогов, родителей, сотрудников 

ГИБДД  в формировании у детей навыков безопасного поведения в 

учреждении ведется систематическая работа педагогического коллектива по 

профилактике ДДТТ, ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

ВЫВОД: Взаимодействие с социумом имело хороший результат. 

Планируется продолжать работу по работе с социумом. Расширить 

взаимодействие с МБОУ СОШ №4 по преемственности, ведение анализа 

успеваемости и социальной адаптации наших воспитанников в стенах школы.  

6.4. Охват воспитанников дополнительным образованием 

В 2020 году в детском саду работали кружки по направлениям: 

№ п/п Наименование кружка Направление 

01.01.2020 – 31.05.2020 

1 «Весёлая  мозаика» Познавательное развитие 

2 «Цветная  логика» 

3-4 «Познавай-ка» 

5 «Эколожка» 

6-7 «Волшебная  клеточка» 

8-9 «Юный  математик» 

10-11 «Весёлые  ладошки» Речевое развитие 

12 «АБВГДейка»  

13 «Обучение грамоте» 

 «Светофорик» Социально-коммуникативное  развитие 

 «Звездные лучики» Художественно-эстетическое развитие 

 «Страна  Бумагия» 

14 «Ручной мяч» Физкультурно-оздоровительное 

направление 

01.09.2020 – 31.12.2020 

1 «Весёлый  счёт» Познавательное развитие 

2 «Почемучка» 

3 «Развивай-ка» 

4 «Цветная  логика» 

5 «Эрудит» 

6 «Юный  математик» 

7 «Весёлый  язычок» Речевое  развитие 

8 «Грамотейка» 

9 «Обучение  грамоте» 

10 «Пальчик, ручка, язычок» 

11 «Волшебная бумага» Художественно-эстетическое  развитие 

 «Звёздные  лучики» 

12 «Капитошка» 



 

 

 

 «Страна  Бумагия» 

13 «Школа  мяча» Физическое  развитие 

 

В дополнительном образовании было задействовано 235 (100 %) 

воспитанников детского сада. Все кружки работали по разработанным 

программам в соответствии с расписанием кружковой деятельности в детском 

саду. 

6.5. Участие воспитанников  в творческих конкурсах в  2020 г. 

В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

 Участие во Всероссийских викторинах «Азбука дорожного движения» 

(1 место), «Все  обо  всем» (1 место), «Что? Зачем? Почему?» (1, 2 места),  

 Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Моя  любимая  

сказка» (2 место) 

 Участие во Всероссийском творческом конкурсе «Творчество  и  

интеллект» (1 место) 

 Участие во Всероссийской олимпиаде «Хочу  все  знать!» (два  1-х  

места). 

 Участие во Всероссийской олимпиаде «Паровозик  знаний» (1 место) 

 Участие во Всероссийской олимпиаде «Сказочная  страна» (1 место) 

 Участие во Всероссийской олимпиаде «Маленький  эрудит» (1и 2  

место) 

 Участие во Всероссийской олимпиаде «Библиотека  русских  народных  

сказок» (1 место) 

 Участие во Всероссийской олимпиаде «Я  расту  патриотом» (1 место) 

 Участие во Всероссийской олимпиаде «От  весны  до  зимы» (1 место) 

Администрация Детского сада и воспитатели получили благодарности 

от организаторов конкурсов за организацию и участие во Всероссийских 

викторинах, конкурсах на базе МКДОУ.  

ВЫВОД: образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в 

современных условиях.  

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

7.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся 



 

 

 

Организация охраны жизни и укреплению здоровья воспитанников 

проводилась по следующим направлениям: 

 Лечебно-профилактическое направление. Мероприятия, 

направленные  на  предупреждение  распространения  COVID-19: установка  в  

помещениях  для  воспитанников  бактерицидных  установок; обработка  рук  

кожными  антисептиками; проведение  усиленного  утреннего  фильтра  

воспитанников: термометрия  с  помощью  бесконтактных  термометров, опрос  

родителей  воспитанников  на  наличие  у  детей  признаков  инфекционных  

заболеваний; проведение  уборки  помещений  для  воспитанников  с  

применением  эффективных  при  вирусных  инфекциях  дезинфицирующих  

средств; исключение  из  планов  мероприятий  занятия  с  приглашенными  

лицами; обучение  воспитанников  основам  личной  гигиены, обеспечению 

сохранения здоровья, профилактика заболеваний, соблюдение национального 

календаря прививок, антропометрические замеры детей 2 раз в год, анализ 

заболеваемости.  

 Оздоровительная направленность воспитательного и 

образовательного процесса. Согласно СанПиН от 2.4.1.3049-13 разработан 

режим дня детей в ДОУ, с обязательным учетом возраста детей, времени года 

(теплое и холодное время года). Максимальный объем учебной нагрузки на 

воспитанников регламентирован сеткой занятий, утвержденной Учебным 

планом, в режиме 5 – дневной рабочей недели и не превышал норм предельно 

допустимой нагрузки.  

 Формирование валеологической культуры ребенка. Воспитатели 

формировали у детей культурно – гигиенические навыки во время групповых 

и индивидуальных бесед, на материале дидактических игр и занятий на 

санитарно – гигиенические темы с показом наглядного материала. 

формировались у детей знания о здоровье, умение поддерживать и сохранять 

его в период пандемии, воспитание осознанного отношения к здоровью и 

жизни. 

 Обеспечение психологической безопасности личности ребенка.   

Большое внимание уделялось психологически комфортной организации 

режимных моментов, оптимальному двигательному режиму, правильному 

распределению физических и интеллектуальных нагрузок, использование 

приемов релаксации в режиме дня. 

Сравнительный анализ заболеваемости за 2017-2020г.г. 

Тип заболевания 

2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 

Общее 

кол-во 

случаев 

заболева

ний  

Кол-во 

случаев  

у детей 

3-х лет и 

старше 

Общее 

кол-во 

случаев 

заболева

ний  

Кол-во 

случаев  

у детей 

3-х лет и 

старше 

Общее 

кол-во 

случаев 

заболева

ний 

Кол-во 

случаев  

у детей 

3-х лет и 

старше 

Дизентерия - - - - - - 



 

 

 

Энтериты, колиты, 

гастриты 

43 33 43 28 85 28 

ОРЗ 265 153 199 132 229 160 

Ангина (острый 

тонзиллит) 

33 20 26 15 18 3 

Грипп, инфекции ВДП 19 9 3 2 - - 

Пневмонии - - - - - - 

Ветряная оспа 6 6 2 2 - - 

Гепатит - - - - - - 

Эпидемический 

паротит 

- - - - - - 

Скарлатина - - 34 27 - - 

Прочие заболевания 59 53 64 42 42 22 

 

Случаи детского травматизма в ДОУ отсутствуют.  

ВЫВОД: целенаправленная работа педагогов и медицинского персонала 

по сохранению жизни и здоровья детей, формированию привычки к здоровому 

образу жизни имеет положительные результаты. Имеется определённый опыт 

работы педагогов по воспитанию привычки к здоровому образу жизни 

дошкольников.   

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада.  

Библиотечный фонд представлен учебно-методическим комплектом  к 

ПООП ДО «От рождения до школы»  и  комплексной  образовательной 

программе  для  детей  раннего  возраста  «Первые  шаги», методической 

литературой по всем образовательным областям, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, информационными ресурсами на 

электронных носителях, а также наглядно-дидактическими пособиями. 

В 2020 г. для реализации основной образовательной программы МКДОУ 

был пополнен библиотечный фонд учебно-методическими изданиями (13 шт.), 

картотеками  прогулок  по  всем  возрастным  группам (16  комплектов), 

хрестоматиями для чтения детям в детском саду и дома (5 шт.), наглядно-

методическими пособиями (26 шт.), демонстрационными плакатами (12 шт). 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение методического кабинета включает: 



 

 

 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютер,  

МФУ, музыкальный центр, проектор мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

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

редакторами. 

ВЫВОД: в МКДОУ для каждой возрастной группы имеются 

необходимые учебно-методические пособия, рекомендованные для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной и вариативной частями ООП ДОУ. 

Для улучшения организации образовательной деятельности и 

эффективной реализации образовательных программ важно пополнение 

информационно-телекоммуникационным оборудованием. 
 

IX. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МКДОУ «Детский сад №19 «Звездочка» по ООП ДО, представляет собой 

важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП ДО 

в дошкольном образовании проводится регулярно согласно плана и 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и 

т. д. ООП ДО не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП ДО.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации ООП ДО решает задачи:  

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества ООП ДО;  



 

 

 

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОУ;  

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ . Таким образом, система оценки качества 

реализации ООП ДО на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений.  

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 педагогический мониторинг развития ребенка, используемый как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по ООП ДО – проводится 2 раза в год;  

 внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) ДОУ - проводится 

ежегодно в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка – проводится контролирующими органами согласно 

плану-графику и Советом учреждения ДОУ. 

Процесс внутренней самооценки качества образования регулируется 

внутренними локальными актами, проводится в соответствии с годовым 

планированием с использованием качественного методического обеспечения.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

фиксируются и впоследствии формируют доказательную основу для 

изменений ООП ДО, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. В оценивании оценки качества 

образовательной деятельности принимают участие также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов. С этой целью 

регулярно проводится опрос, позволяющий сделать выводы об уровне 

удовлетворенности предоставляемыми услугами, выявлять проблемные узлы 

и принимать своевременные меры по коррекции деятельности ДОУ.  

По итогам опроса деятельность ДОУ за 2019-2020 уч. гг. удовлетворены 

98% контингента родителей, что является показателем высокого качества 

предоставляемых услуг. Результаты анкетирования родителей об оценке 

деятельности МДОУ свидетельствуют о том, что 98 % опрошенных родителей 

удовлетворены работой детского сада, 92% родителей удовлетворены 

степенью информированности о работе ДОУ в целом, деятельности группы, 

91 % родителей считают, что педагоги обеспечивают ребенку всестороннее 

развитие способностей, подготовку к школе и укрепляют здоровье, 92 % 



 

 

 

родителей удовлетворены взаимодействием сотрудников с детьми. В 

дальнейшем планируется продолжать и совершенствовать систему 

сотрудничества с родителями. 

ВЫВОД: в ДОУ создана функциональная, соответствующая 

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки 

качества, позволяющая своевременно корректировать различные направления 

деятельности ДОУ. 

 

Результаты анализа показателей деятельности МКДОУ «Детский сад № 19 

«Звездочка» станицы Зольской за 2020 год 
Данные приведены по состоянию на 31.12.2020. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 235 

1.1.1 В режиме сокращённого дня (10 

часов) 

человек 235 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 43 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 192 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 235 (100%) 

1.4.1 В режиме сокращённого дня (10 

часов) 

человек/% 235 (100%) 



 

 

 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

человек/% 0 (0%) 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек/% 0 (0%) 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 3 (1%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 0 (0%) 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

человек/% 3 (1%) 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 (0%) 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 6,3 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 20 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 12/60% 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 12/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 8/402% 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 8/40% 



 

 

 

педагогической направленности 

(профиля) 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 17(85%) 

1.8.1 Высшая человек/% 1(5%) 

1.8.2 Первая человек/% 9 (45%) 

1.8.3 СЗД человек/% 7 (35%) 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 4 (20 %) 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 1 (5%) 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/% 1 (5%) 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/% 1 (5%) 

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 

человек/% 18 (90%) 



 

 

 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 18 (90%) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 12/1 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет 

1.15.4 Логопеда   нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога   нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 27,6 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 242,85 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

 



 

 

 

 


