


Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад 

«Чебурашка» (МАДОУ – «ЦРР – детский сад «Чебурашка») 

Заведующий Коршунова Наталья Николаевна 

Адрес образовательной 

организации 

628200, Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский 

район, гп. Междуреченский, ул. Сибирская, 49а 

Телефон, факс 8(34677)35482 

Адрес электронной 

почты 

doucheburashka@mail.ru 

Учредитель - Управление образования администрации Кондинского 

района 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Кондинского района 

Дата создания 2020 год 

Лицензия № 1804 от 12.12.2014г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка -  детский сад «Чебурашка» (далее – Учреждение) расположено внутри 

жилого массива. Здание Учреждения построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 200 мест. Общая площадь здания 4799 кв. м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 2522 

кв. м.  

Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной деятельности 

по реализации основной образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности Учреждения является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников.  

Режим работы Учреждения 

 Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. 

Режим работы групп – с 07:00 до 19:00.В предпраздничные дни на час короче. 

 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, с организациями-

партнёрами. 

Наименование органа  Функции 

Администрация 

Кондинского района Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

- утверждение Устава Учреждения, внесение изменений и 

дополнений к нему; 

 - согласование, назначение и освобождение от должности 

руководителя Учреждения;  

- установление порядка реорганизации и ликвидации 

Учреждения; 

 - установление размера ежемесячной платы за присмотр и 



уход детей в Учреждении;  

- выдача разрешения на право предоставления платных 

образовательных услуг; 

 - разработка и утверждение порядка предоставления 

платных образовательных услуг; 

 - утверждение перечня и тарифов на платные 

образовательные услуги, оказываемые Учреждением; 

 - определение порядка составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности Учреждении я и об 

использовании закрепленного за ним имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в 

соответствии с общими требованиями, установленными 

Министерством финансов Российской Федерации;  

- установление порядка определения платы для физических 

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности Учреждения, оказываемые 

им сверх муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания;  

- принятие решения об изменении типа учреждения;  

- принятие решения о реорганизации и ликвидации 

Учреждения 

Управление образования 

администрации 

Кондинского района 

- выполнение функций и полномочий Учредителя 

Учреждения при его создании, реорганизации, изменении 

типа и ликвидации по согласованию с Главой Кондинского 

района;  

- назначение руководителя Учреждения и прекращение его 

полномочий по согласованию с Главой Кондинского 

района; 

 - заключение и прекращение трудового договора с 

руководителем Учреждения по согласованию с Главой 

Кондинского района;  

- формирование и утверждение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

юридическим и физическим лицам в соответствии с 

Уставом, основными видами его деятельности (далее – 

муниципальное задание); 

 - осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания; 

 - определение порядка составления и ведения плана 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с 

требованиями, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации;  

- осуществление контроля над деятельностью Учреждения 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством ХантыМансийского 

автономного округа – Югры;  

- осуществление иных функций и полномочий, 

установленных федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами 

ХантыМансийского автономного округа – Югры и иными 



нормативными актами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и администрации Кондинского района; 

- организация работы территориальной психологомедико-

педагогической комиссии;  

- организация функционирования и анализ 

функционирования электронной системы зачисления 

воспитанников в дошкольные образовательные 

организации Кондинского района.  

МБОУ Междуреченская 

СОШ  

 

Обеспечение преемственности в воспитании и обучении 

детей. Выстраивание системы взаимодействия детского 

сада, школы, семьи и общественности, направленной на 

повышение качества образования и воспитания детей, их 

социальную защиту. 

Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Кондинская районная 

больница»  

  

Осуществление контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических условий в Учреждении, медицинским 

осмотром воспитанников, вакцинацией детей. 

Профилактика инфекционных заболеваний: проведение 

иммунизации, профилактические прививки, проведение 

противоэпидемической работы. 

Муниципальное учреждение 

культуры «Кондинская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система»  

Создание единой системы работы по приобщению ребенка 

к книге, воспитанию будущего читателя, приобщение детей 

к культуре чтения детской литературы, знакомство с 

творчеством детских писателей. Создание у ребенка 

целостного представления об окружающем мире, развитие 

познавательной мотивации. 

Муниципальное учреждение 

дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» 

 

Осуществление интегрированного подхода к 

эстетическому воспитанию и формированию 

художественно-творческих способностей в системе 

«ребенок-педагог-родитель»  

 

ОГИБДД ОМВД России по 

Кондинскому району  

 

Профилактика и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма и формирование у детей 

навыков осознанного безопасного поведения, повышение 

ответственности родителей за соблюдением детьми правил 

дорожного движения 

Филиал казенного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры  

«Центроспас-Югория» по 

Кондинскому району  

  

 

Проведение профилактической работы с воспитанниками 

по пожарной безопасности 

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Учреждения. Управление Учреждения строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности.  Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. Коллегиальными органами управления являются: 



Наблюдательный совет, педагогический совет, совет детского сада, первичная 

профсоюзная организация, совет детского сада, общее собрание трудового коллектива.   

Наименование органа  Функции 

Заведующий   Руководство деятельностью Учреждения 

осуществляется заведующим, который назначается на 

должность и освобождается от должности Учредителем, 

действует от имени учреждения, представляя его во всех 

учреждениях и организациях: распоряжается 

имуществом учреждения в пределах прав, 

предоставленных договором между Учредителем и 

Учреждением. Управленческая деятельность 

заведующего обеспечивает кадровые, материальные, 

организационные, правовые, социально-

психологические условия для реализации функции 

управления образовательным процессом в ДОУ. 

Наблюдательный совет - определение основных направлений развития 

Учреждения;  

- повышение эффективности финансово-

экономической деятельности Учреждения, 

стимулирование труда его работников;  

- содействие в создании в Учреждении 

оптимальных условий и форм организации 

образовательно-воспитательного процесса; 

 - рассмотрение и обсуждение вопросов 

материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса;  

- контроль за соблюдением надлежащих условий 

обучения, воспитания и труда в Учреждении, 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 - обсуждение и принятие локальных актов в 

пределах своей компетенции. 

педагогический совет - планирование учебного процесса; 

 - организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 - обсуждение и утверждение образовательных 

программ, локальных актов;  

- контроль над своевременностью предоставления 

отдельным категориям воспитанников дополнительных 

льгот, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными актами; 

 - разработка перечня платных образовательных услуг; 

 - решение вопроса о поощрении воспитанников и их 

родителей (законных представителей), в пределах своей 

компетенции, в соответствии с локальными актами 

Учреждения. 

совет детского сада - представляет профессиональные интересы 

педагогических работников в управлении Учреждения; 

- реализует государственную политику в области 

дошкольного образования; 

- определяет направления образовательной 

деятельности, ориентацию деятельности 



педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса; 

- определяет стратегию развития Учреждения; 

- обеспечивает взаимодействия всех категорий 

работников, родителей, направленного на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. - внедряет в 

практику работы Учреждения достижений 

педагогической науки, передового педагогического 

опыта; 

 первичная профсоюзная 

организация 

- объединение усилий и координация действий членов 

Профсоюза по реализации решений Съездов и выборных 

органов Профсоюза, соответствующей территориальной 

организации Профсоюза по представительству и защите 

индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 

экономических, профессиональных и иных прав и 

интересов членов Профсоюза на уровне ДОУ; 

- представительство интересов членов Профсоюза в 

органах управления дошкольным учреждением, органах 

местного самоуправления, общественных и иных 

организациях; 

- Обеспечение членов Профсоюза правовой и 

социальной информацией. 

общее собрание трудового 

коллектива 

- рассмотрение локальных актов Учреждения, 

затрагивающих права и обязанности работников, 

Устава; 

 - реализация права работников участвовать в 

управлении образовательной организацией; 

 - участие в разработке и принятии коллективного 

договора, правил внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 - принятие локальных актов, которые регламентируют 

деятельность Учреждения и связаны с правами и 

обязанностями работников;  

- разрешение конфликтных ситуаций между 

работниками и администрацией Учреждения; 

 - внесение предложений по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

 

 Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Учреждения. По итогам 2020 года система управления Учреждения оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» 

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

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 



2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность в учреждении ведется на основании утвержденной 

Основной образовательной программы дошкольного образования.  

Данная программа  составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«ОткрытиЯ» под редакцией Е. Г. Юдиной, а также адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей 5-7 лет с общим 

недоразвитием речи и фонетико-фонематическим недоразвитием речи, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка» посещают воспитанники в возрасте от 1 

года до 7 лет. Общая численность детей по состоянию на 01.01.2021 года составляет 146 

воспитанника. В детском саду в 2020 году функционировало 8 групп, из них: 

- 1 группа раннего возраста общеразвивающей направленности для 

воспитанников 1-2 года, где осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования, а также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей, создаются условия для 

социальной адаптации и ранней социализации;  

- 2 группа раннего возраста общеразвивающей направленности для 

воспитанников 2-3 лет, где осуществляется дошкольное образование в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования, а также с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей, создаются условия для 

социальной адаптации и ранней социализации; 

- 2 группы общеразвивающей направленности для воспитанников от 3 до 5 

лет, где осуществляется дошкольное образование в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования, а также с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей; 

- 4 группы комбенированной направленности для воспитанников 5-7 лет, где 

осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии в 

соответствии с адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с общим недоразвитием речи и фонетико - фонематическим 

недоразвитием речи с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

детей. 

 В МАДОУ «ЦРР – детский сад «Чебурашка»  в 2020 году в соответствии с 

современными психолого-педагогическими рекомендациями комплектование в группах 

осуществлялось по одновозрастному принципу:  

 

№ Возрастная группа возраст всего 

1 Группа кратковременного пребывания «Топотушки 1» 02 мес. – 

1год 

9 

2 Группа раннего  возраста «Топотушки» 1-2 года 18 

3 Группа раннего возраста  «Ладушки»  2-3 года 27 

4 Группа  младшего дошкольного возраста «Почемучки» 3-4 года 15  

5 Группа среднего дошкольного возраста  «Умнечки» 4-5 лет 24 



6 Группа старшего дошкольного возраста  «Затейники» 

(комбинированная) 

5-6 лет 17 

7 Группа старшего дошкольного возраста  «Фантазеры» 

(комбинированная) 

6-7 лет 16 

8 Группа старшего дошкольного возраста  «Всезнайки» 

(комбинированная) 

6-7 лет 12 

9 Группа старшего дошкольного возраста  «Любознайки» 

(комбинированная) 

6-7 лет 10 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации воспитательно-

образовательного процесса составляет комплексно – тематический принцип с ведущей 

игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. В работе с воспитанниками реализованы все перспективные планы по 

образовательным областям и направлениям.  

Усвоение воспитанниками программного материала проанализировано с помощью 

педагогического мониторинга. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 

программы. Результаты качества освоения ООП МАДОУ «ЦРР – детский сад 

«Чебурашка» на конец 2020 года представлены в таблице: 

 

Показатели 

освоения ООП 

Высокий Средний Низкий Итого 

воспитанников в 

пределах нормы 

Кол-

во % Кол-во % 

Кол-

во % Кол-во % 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

45 31% 82 56% 19 13% 146 87% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

45 31% 82 56% 19 13% 146 87% 

Результаты качества коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения в речи на конец 2020 года представлены в таблице:  

 

Группа ОНР НВОНР ФФНР ФНР ЛГНР Заикание 

Подготовите

льная 

3 / 25% 3 / 25% - - - - 

Старшая 6 / 50% - - - - - 

 



 
 

В 2020 году в школу выпустилось 23  воспитанника, (16 воспитанников 

подготовительной группы «Любознайки», 7 воспитанников группы компенсирующей 

направленности «Непоседы», продиагностирован 22 воспитанник с целью выявления 

уровня развития, подготовки к школьному обучению, результаты следующие: 

Уровни развития подготовки к школьному обучению 

  2019-2020 учебный год 

Высокий уровень развития 45% (10 воспитанников) 

Уровень развития выше среднего 25% (5 воспитанников) 

Средний уровень развития 30% (7 воспитанников) 

Требуется корректирующая работа 

педагога 

0% 

Требуется внимание специалиста - 

С  целью определения уровня развития, готовности детей к обучению в школе и 

сформированности предпосылок к учебной деятельности проведено психологическое 

обследование, результаты представлены в таблице: 

 

Готовность выпускников  к школьному обучению  (22 воспитанник) 

параметры 
количество 

воспитанников 

% 

Готовы к школьному обучению 16 72% 

Готовы условно 6 28% 

Не готовы   

На основе полученных данных можно отметить, что 22 воспитанника потенциально 

готовы к школьному обучению, 1 воспитанник направлен на ПМПК с целью определения 

уровня актуального психологического развития  и определения образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения.  

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 



 

В МАДОУ «ЦРР детский сад  «Чебурашка» для реализации Основной 

образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции 

(неблагополучная обстановка в регионе (Covid-19) в 2020 году организовано 

дистанционное обучение воспитанников в рамках внедрения проекта «Виртуальный 

детский сад (http://douds.ru/виртуальный-детский-сад), который начал работу с 07.04.2020 по 

29.05.2020 года.  

Для качественной реализации проекта «Виртуальный детский сад - организации 

родителями привычного режима для детей педагогами учреждения с родителями 

(законными представителями) проводились консультации, оказывалась методическая 

помощь по использованию обучающего материала, предлагаемого специалистами 

(воспитателями, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем 

педагогом-психологом, учителями-логопедами) для выполнения детьми.  

Данный материал размещался на официальном сайте МАДОУ «ЦРР детский сад 

«Чебурашка» для каждой возрастной группы, по всем образовательным областям, 

согласно утвержденного расписания организованной образовательной деятельности.  

 

О роли родителей (законных представителей) 

в достижении результатов образовательной деятельности 

 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения Основной 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствует о снижении 

результативности образовательной деятельности в группах раннего возраста, младшего и 

среднего дошкольного возраста. Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечение родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствие соответствующих компетенций, свободного 

времени для занятий с детьми, материала для организации  различных видов 

деятельности; 

- недостаточно полноценное взаимодействие педагогов с родителями по разъяснению о 

включенности в дистанционные занятия и их значимости для детей. 

Родители воспитанников старшего дошкольного возраста более активно 

участвовали в дистанционной работе, по итогам использования предложенного 

обучающего материала, была организована обратная связь с педагогами группы, 

специалистами МАДОУ «ЦРР детский сад «Чебурашка». Еженедельно специалисты 

детского сада готовили информацию по итогам реализации программных задач для 

размещения на официальном сайте МАДОУ «ЦРР детский сад «Чебурашка». Исходя из 

сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план 

ВСОКО. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

В течение года проведены все запланированные спортивные и культурно - 

досуговые мероприятия с воспитанниками: утренники, календарные праздники, 

тематические и физкультурные развлечения и досуги. На хорошем уровне проведены 



праздники,  посвященные Международному женскому дню, мероприятия, направленные 

на воспитание патриотических чувств «Военно-спортивная игра «Зарничка» «Лучшие 

санитары - медики». 

Традиционно проводились мероприятия – профилактические и социальные акции 

«Покормите птиц зимой», Акция «Окна Победы», «Юный пешеход» и другие. 

Воспитанники Учреждения принимали активное участие в конкурсах, организованных 

Учреждением, становились Победителями и призерами территориальных, районных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах детского творчества, 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах под руководством педагогов и родителей. 

Традиционными стали выставки совместных работ воспитанников и детей «У мамы руки 

золотые», «Новогодний калейдоскоп». 

Активное участие принимали воспитанники и родители в дистанционных 

конкурсах чтецов «Моя малая родина», «Осенние фантазии», конкурсе совместного 

творчества родителей и детей «Мы за здоровый образ жизни», интеллектуальном 

конкурсе «В здоровом теле – здоровый дух». 

Среди воспитанников старшего дошкольного возраста  проведены шахматный 

фестиваль «Шахматное королевство», «Шахматные задачки». 

С воспитанниками подготовительной группы «Любознайки» 6-7 лет 

реализовывался краткосрочный проект «Моя семья» с целью привития детям и родителям 

симейных ценностей.  

 В рамках социального партнерства проведены встречи представителями 

Кондинской детской библиотеки, с целью приобщения ребенка к книге, воспитанию 

будущего читателя, приобщению детей к культуре чтения детской литературы, знакомства 

с творчеством детских писателей. Все это создает у ребенка целостное представление об 

окружающем мире, способствует развитию познавательной мотивации.  

С представителями «Центроспас-Югория» проведены ряд мероприятий с целью 

расширения знаний воспитанников по пожарной безопасности, расширения  знаний о 

пользе и вреде огня, систематизации знаний о причинах возникновения пожаров, 

подведения к пониманию вероятных последствий детских шалостей, закрепления 

правил  поведения  при  пожаре, формирования чувства повышенной опасности при 

обращении с огнём. 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализовывались 

вариативные образовательные программы: 

- Программа «Шахматное королевство» для воспитанников 5-7 лет; 

- Программа «Социокультурные истоки» для воспитанников 4-7 лет: 

- «Финансовая грамотность» для воспитанников 5-7 лет: 

Дополнительное образование 

В 2020 году в МАДОУ «ЦРР – детский сад  «Чебурашка» организована кружковая работа 

с целью улучшения качества образовательного процесса, для реализации всестороннего 

развития личности, максимального раскрытия творческого потенциала воспитанников и 

удовлетворения социального запроса родителей (законных представителей). Кружковая 

работа проводилась по направлениям  различным направлениям развития воспитанников: 

- художественно-эстетическое направление: Арт-студия «Мозаика», Мультстудия 

«Карусель», театральная студия «Улыбка» ; 

- физкультурно-спортивное: Секция «Степ-аэробика»; 



В дополнительном образовании задействовано 62% воспитанников старшего дошкольного 

возраста.   

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В МАДОУ «ЦРР детский сад «Чебурашка» приказом № 03-од от 18.11.2020 г. 

утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества образования». 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

 Состояние  здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 

Анализ состояния здоровья воспитанников показал эффективность профилактических и 

оздоровительных мероприятий: 

Показатели всего Младший 

возраст 

Старший возраст 

Среднесписочный состав 146 54 92 

Число пропусков дето/дней по болезни 375 128 247 

Число пропусков на одного ребенка 10 19,4 10,5 

Средняя продолжительность одного 

заболевания 

7,7 8,1 7,3 

Количество случаев заболевания 39 18 21 

Количество случаев на одного ребенка 1,9 2,4 1,4 

Количество часто и длительно 

болеющих детей 

11 5 7 

Ни разу не болеющий ребенок 37 0 48 

  

Индекс здоровья - это процент воспитанников, которые в период определенного время 

были здоровы и не жаловались на плохое самочувствие. Индекс здоровья в 2020 году 

составил 27,4% по сравнению с 2019 годом – составлял 21,4%. Индекс здоровья поднялся 

на 6%.  

Год  2018 2019 2020 

Индекс здоровья 24,5% 18,5% 27,4% 

  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 87% воспитанников успешно 

освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности 

к школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали 

в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

В целях повышения объективности результатов уровня удовлетворенности 

родителей (законных представителей) качеством образовательных услуг, 

предоставляемых МАДОУ «ЦРР – детский сад  «Чебурашка» в период с 1 декабря по 15 

декабря 2020 года проводилось анкетирование родителей в форме – онлайн опроса на 



сайте «Образования Конды», в опросе приняли участие 68 родителей, результаты 

анкетирования представлены в таблице:  

 

1 доля получателей услуг, удовлетворенных состоянием материально-

технической базы 

100% 

2 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью и 

профессионализмом работников организации 

94% 

3 доля получателей услуг, удовлетворенных организацией воспитательно-

образовательного процесса, режимом работы Учреждения 

97% 

4 доля получателей услуг, удовлетворенных возможностью получения и 

качеством дополнительных образовательных услуг 

95% 

5 доля получателей услуг, удовлетворенных взаимоотношениями с детьми 100% 

6 доля получателей услуг, удовлетворенных взаимоотношениями 

сотрудников с родителями 

100% 

7 доля получателей услуг, удовлетворенных организацией питания 97% 

8 доля получателей услуг, удовлетворенных состоянием санитарно-

гигиенических условий 

94% 

9 доля получателей услуг, удовлетворенных обеспеченностью литературой 

и пособиями 

91% 

10 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством подготовки к 

школе 

91% 

11 доля получателей услуг, считающих рейтинг Учреждения высоким 95% 

 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей)  свидетельствуют 

о высоком уровне   удовлетворенности качеством  предоставляемых образовательных 

услуг, что составляет 95%. 

V. Оценка кадрового обеспечения. 

Учреждение полностью укомплектовано сотрудниками, согласно штатному 

расписанию. Всего работников - 62 человека. Педагогический коллектив Учреждения 

насчитывает 12 педагогов (1 старший воспитатель, 8 воспитателей, 1 учителя-логопеда,  1 

музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре), 8 (67%) из них имеют 

высшее педагогическое образование, 4 (33%) –среднее специальное педагогическое 

образование.  

По результатам аттестации педагогических кадров в 2020 году присвоены:  

− высшая квалификационная категория – 0 воспитатель; 

 − первая квалификационная категория – 0 воспитателей;  

− соответствие занимаемой должности – 4 воспитателя. 

 Таким образом, на конец 2020 года:  

− высшая квалификационная категория – 1 педагог; 

 − первая квалификационная категория – 4педагога; 

 − соответствие занимаемой должности – 7 воспитателей;  

− нет категории – 1 педагог.  

  



Из числа работников Учреждения имеют награды: 

 –Благодарственное письмо Губернатора ХМАО-Югры (1человек); 

–Почетная грамота Министерства образования (1 человек). 

 Курсы повышения квалификациив 2020 году прошли 12 работников Учреждения, из 

них 12 педагогов.  

В Учреждении созданы условия для участия педагогов в инновационной 

деятельности, обеспечивающей работу по Федеральным образовательным стандартам 

дошкольного образования.  

 Рабочие программы воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физкультуре, адаптированная рабочая программа работы воспитателя и учителя-логопеда 

в группе компенсирующей направленности на 2019-2020 учебный год разработаны в 

соответствии с ФГОС ДО.  

 Планирование воспитательного и образовательного процесса проводится в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО с интеграцией образовательных областей и 

комплексно-тематическим планированием.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений. С целью самообразования педагогами Учреждения 

постоянно изучаются новинки методических пособий, литературы по педагогике и 

психологии, осуществляется знакомство с материалами и документами в СМИ, на сайтах 

для дошкольных работников; педагоги принимают активное участие в публикации 

собственных материалов. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.  

Для распространения своего педагогического опыта работы педагогами И.С. Конева,  

Д.К. Костадинова   созданы мини-сайты в Социальной сети.  Педагоги детского сада 

размещали свои педагогические разработки на сайте МАДОУ «ЦРР-детский сад   

«Чебурашка», интернет- сайтах. 

 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений. С целью самообразования педагогами постоянно 

изучаются новинки методических пособий, литературы по педагогике и психологии, 

осуществляется знакомство с материалами и документами в СМИ, на сайтах для 

дошкольных работников, педагоги принимают активное участие в публикации 

собственных материалов.  

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в 

вопросах взаимодействия с семьями воспитанников проведен семинар-практикум 

«Повышение качества коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ в процессе 

организации системы взаимодействия всех участников образовательной деятельности» 

 Цель которого, повышение профессиональной компетентности педагогов для 

обеспечения эффективности образовательного процесса в условиях реализации 

адаптированных образовательных программ и взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. Был организован контроль за образовательной нагрузкой  

воспитанников, на тему «Организация и эффективность работы по развитию связной 

речи».  



Проведен семинар-практикум "Педагогическое мастерство – основа 

профессиональной деятельности воспитателя". Целью которого, формирование у 

педагогов умений, являющихся базовыми в реализации педагогической компетентности. 

Педагоги стали победителями и призерами районного конкурса проектов по 

созданию современной развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшения качества образования и воспитания дошкольников.  

В 2020 году проведены конкурсы для педагогов: 

-смотр-конкурс «Лучшая предметно-пространственная среда», конкурс проводился 

с целью выявления и распространения передового опыта работы воспитателей и 

педагогов ДОУ в области новых педагогических идей, методов и технологий образования, 

повышения профессионального мастерства и инициативы педагогов ДОУ. 

-конкурс «Лэпбук» с целью активизации работы педагогов по оснащению 

педагогического процесса, развивающей предметно-пространственной среды, поиска 

новых форм работы в условиях реализации ФГОС ДО; распространение технологии 

«Лэпбук», как средства развития, саморазвития ребёнка в  образовательной деятельности. 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению  информационных и дистанционных технологий  в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали, связанные с отсутствием необходимых компетенций  для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению, при применении  дистанционных 

инструментов для проведения занятий в Zoom. 95% педагогов  отметили, что в 

педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения, нет опыта 

для ее реализации.  

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили педагоги детского сада в 2020 

году, показывает, что все они по профилю педагогической деятельности.  Необходимо 

предусмотреть в 2021 году  обучение педагогов  дошкольной организации по техническим 

дополнительным  профессиональным программам, направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышения компьютерной 

грамотности  для последующего  обеспечения качества образовательной деятельности  с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В МАДОУ «ЦРР – детский сад  «Чебурашка» библиотека является составной частью 

методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям Основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 



пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В Учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение  достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации Основной 

образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов.  

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Учреждении 

оборудованы помещения:  

- групповые помещения – 8; 

 - кабинет заведующего – 1;  

- методический кабинет – 1;  

- музыкальный зал – 1;  

- физкультурный зал – 1; - сенсорная комната – 1;  

- кабинет логопеда – 1; 

 - кабинет психолога – 1;  

- ИЗОстудия – 1;  

- кабинет по ПДД -1; 

- сенсорная комната – 1; 

- шахматный класс – 1; 

- пищеблок – 1;  

- прачечная – 1; 

 - медицинский кабинет – 1.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

Материально-техническое состояние Учреждения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда.  

Результаты анализа показателей деятельности организации  

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020г. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

146 человек 



1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 135 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 9 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 54 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 92 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

146 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 92 человек/ 

92% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

12 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 12 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования - 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

8 человек/67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

8человек/ 

67% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4 

человека/33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека/ 

33 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1 Высшая 1 человек/8% 

1.8.2 Первая 3 

человека/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

 



работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 5 человека/42 

% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1человек/8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 

25 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

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 

12 

человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

12 человек/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1человек/ 

12человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

300 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 


