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Устав утвержден Постановлением Администрации  Котовского муниципального района 

Волгоградской области 11.10.2019 года № 1383  

       

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 1 - отдельно 

стоящее 2-х этажное кирпичное здание, расположено в жилом районе города вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по 

типовому проекту. Проектная наполняемость на 180 мест. Общая площадь здания 961,2 

904,8 кв.м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса. Территория ДОУ озеленена, оснащена прогулочными 

верандами в количестве 6 единиц, имеется спортивная площадка,  метеостанция, птичья 

столовая, тропа здоровья, цветники, газоны. 

Купцовский филиал - отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, расположено в 

жилом районе сельского поселения. Здание детского сада построено по типовому проекту. 

Открыт в 1975 году. Проектная наполняемость на 110 мест. На данный момент одна 

группа - численность 26 воспитанников. Общая площадь здания 904,8  кв.м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса. Территория ДОУ озеленена, оснащена прогулочными верандами в количестве 2 

единиц.  
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Цель деятельности детского сада - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных 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. 

Режим работы МДОУ: 

МДОУ №1: 

 Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу, выходные дни - суббота, 

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

Режим работы групп - с 7:00 до 19:00 

  Купцовский филиал: 

Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу, выходные дни - суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в группах   - 10 часов. 

 Режим работы групп: с 7.30 по 18.00. 

   

2.Система управления организацией 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 

образовательным учреждением. Коллегиальными органами управления являются: общее 

собрание работников ДОУ, педагогический совет. Совет родителей. Единоличным 

исполнительным органом ДОУ является заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью ДОУ. 

 

Органы управления, действующие  в ДОУ 
Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет 

ответственность за деятельность учреждения, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, обеспечивает соблюдение 

законодательства. Осуществляет материально-техническое обеспечение и 

оснащение образовательного процесса, оборудование помещения в 

соответствии с ФГОС ДО 

Педагогический совет Осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет 

направления образовательной деятельности ДОУ, утверждает 

общеобразовательные программы, рассматривает проект годового плана 

работы ДОУ и утверждает его, обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки и аттестации педагогических кадров, организует 

выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта 
среди педагогических работников ДОУ. Заслушивает отчеты руководителя 

о создании условий для реализации ООП ДО; информацию, отчеты 

педагогических и медицинских работников о состоянии здоровья детей, 

ходе реализации ООП ДО, результатах готовности детей к школьному 

обучению, отчеты о самообразовании педагогов.____ 

Совет родителей Высказывает мнение по локальным актам ДОУ, касающимся прав и 

законных интересов воспитанников, решает вопрос о внесении в них 

необходимых изменений и дополнений. Рассматривает проблемы 

организации дополнительных образовательных, оздоровительных услуг. 

Оказывает помощь ДОУ в работе с семьями, находящимися в трудных 



жизненных ситуациях. Содействует организации совместных мероприятий. 

Вносит предложения по укреплению материально-технической базы, 

благоустройство его помещений, детских площадок и территории силами 

родительской общественности. 

Общее собрание трудового 

коллектива 

Осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и 

принимает Положения ДОУ, вносит предложения при рассмотрении 

программы развития ДОУ, рассматривает и обсуждает проект годового 

плана работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

ДОУ и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в 
ДОУ. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка для 

работников ДОУ, внесение изменений и дополнений 

 

 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом 

всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений.  

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения и соответствует специфике детского сада. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». Образовательная деятельность 

ведется на основании утвержденной основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки.        

Обязательная часть Программы разработана на основе концептуальных идей 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой.  

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Основу организации 

образовательной деятельности во всех группах составляет комплексно-тематический 

принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской 

деятельности. При комплексно-тематическом планировании чаще используются 

такие виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, 

новизна и привлекательность.  

Приоритетные направления деятельности МДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования:  



> Физическое развитие;  

> Познавательное развитие;  

> Художественно-эстетическое развитие;  

> Социально-коммуникативное развитие;  

 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачи ООП ДО и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности и т.д. как сквозных механизмах 

развития ребенка).  

Содержание ООП ДО отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребенка дошкольного возраста:  

1. Развивающая предметно-пространственная среда.  

2.Характер взаимодействия со взрослыми; 

 3.Характер взаимодействия с другими детьми;  

4.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части взаимодополняющими и необходимыми.  

Обязательная часть Программы предполагает комплектность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 

2.5.ФГОС ДО).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные педагогами Программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы.  

Задачи, обязательной части ООП реализуются с учетом примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы для 

групп общеразвивающей направленности.  

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений, 

сформулированы в соответствии в соответствии с индивидуальными особенностями 

воспитанников, социальным заказом и определены с учетом выбранных и 

согласованных с участниками образовательных отношений парциальных программ, 

методических пособий с учетом специфики социальных и других условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом: - парциальной программы И.А. Новоскольцевой, И.М. 

Каплуновой «Ладушки»; - парциальной программы Лыковой И.А. - парциальной 

программы Журовой Л.Е. «Обучение грамоте в детском саду»; - парциальной 

программы по реализации регионального содержания Филонской С.Г., Черезовой 

Л.Б. «Животные и растения ВолгоДонского края»., программа "Основы 

безопасности детей дошкольного возраста" авторы: Авдеева Н.Н, Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

 
В детском саду используются образовательные технологии: 

№п\п Виды Особенности организации 

 Технологии личностно-

ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми  

Ежедневно всеми педагогами 

 Технологии проектной деятельности В течение года педагогами всех возрастных 
групп 

 Технологии исследовательской 

деятельности 

В течение года педагогами средних, старших и 

подготовительных групп 



 Социо-игровая технология В течение года педагогами всех возрастных 

групп 

 Технологии познавательно-
исследовательской деятельности 

В течение года педагогами средних, старших и 
подготовительных групп 

 Информационно - коммуникативные 

технологии 

В течение года всеми педагогами 

 Здоровьесберегающие технологии Ежедневно всеми педагогами 

 Игровые технологии Ежедневно всеми педагогами 

 Технологии эффективной социализации 

детей дошкольного возраста 

В течение года всеми педагогами 

 Технология музейной педагогики В течение года педагогами старших и 
подготовительных групп 

 

 

В результате использования педагогических технологий у детей повышается 

познавательная активность, заинтересованность, любознательность, создается 

положительный эмоциональный настрой. Обязательным условием реализации программ и 

использования педагогических технологий является личностно-ориентированный 

характер взаимодействия педагогов с детьми, что позволяет наиболее полно 

удовлетворять образовательные потребности детей, запросы родителей и эффективно 

повышает качество воспитания и образования в целом. Детский сад посещают182 ребенка 

(156 воспитанников в МДОУ №1 г Котово, 26 в Купцовском филиале) в возрасте от 1,5 до 

7 лет. В детском саду функционирует 7 (6 в МДОУ №1 г Котово и 1 в Купцово) групп 

общеразвивающей направленности. Уровень развития детей анализируется по итогам 

педагогической диагностики. Цель педагогической диагностики - оценка эффективности 

педагогических действий и их дальнейшее планирование на основе полученных 

результатов. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной 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. 

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 2) оптимизации работы с группой детей 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. В отдельных 

случаях (при необходимости) проводиться психологическая диагностика и 

логопедическое обследование детей. Данные мероприятия проводится 

квалифицированными специалистами (педагогом - психологом, учителем-логопедом) и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей. Таблицы (карты 



наблюдений детского развития) педагогической диагностики заполняются 2 раза в год 

(сентябрь, май) для проведения сравнительного анализа. Разработаны диагностические 

карты освоения ООП ДО в каждой возрастной группе. Так результаты качества освоения 

ООП детского сада в конце учебного года выглядит следующим образом 

 

   

 

Итоговая таблица 

 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Уровень усвоения ООП ДО 43% 57% 0 % 

 

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми всех 

возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на высоком и 

среднем уровне. Таким образом, результаты мониторинга освоения программного 

материала детьми всех возрастных групп на конец 2020 учебного года показали в 

основном средний уровень. Наиболее высокие результаты у детей подготовительных к 

школе групп, низкого уровня нет 

В подготовительной к школе группе 100 % детей готовы к успешному обучению в школе, 

в том числе - 47% детей продемонстрировали высокий уровень готовности к школьному 

обучению. Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень 

усвоения программы детьми отсутствует, различия в высоком, среднем уровне не 

значительны, знания детей прочные, они способны применять их в повседневной 

деятельности. 

 Результаты получены за счет достаточно сформированных предпосылок к учебной 

деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение другого.  

Результаты мониторинга освоения программного материала детьми младшего и старшего 

дошкольного возраста в сравнении с показателями на начало учебного года стали выше. 

При анализе причин освоения программы на низком уровне ряда детей, отметили, что 

основной является - низкая посещаемость, частая заболеваемость детей дошкольного 

учреждения. Взаимопросмотры ООД, проведение открытых мероприятий в течение года, 

итоговые занятия в конце года, данные диагностики позволяют сделать выводы о 

системном и интегрированном подходе в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста. Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что 

есть направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу: 

 - По речевому развитию работа по звуковой культуре речи, над развитием связной речи, 

обновление центров активности речевого творчества 

. - По художественно-эстетическому развитию создать систему творческих заданий, 

направленных на формирование у детей способности создавать новые образы, используя 

для этого средства разных видов искусства; создание проблемных ситуаций, 

активизирующих творческое воображение; создание условий для приобретения ребёнком 

возможностей самовыражения, материально обогащенную среду для занятий 

художественной деятельностью. 

 - По познавательному развитию систематически планировать и проводить дидактические 

и сюжетно - дидактические игры, как основную форму организации совместной 

познавательной деятельности детей. Продолжать пополнять познавательные зоны 

развивающими играми, наглядным и раздаточным материалом, создать доступную 

насыщенную предметно-пространственную среду для развития познавательного интереса 

у детей. Провести смотр - конкурс развивающих пособий (лэпбук, кейс). Использовать 



разнообразные формы работы с родителями, по вопросам познавательного развития детей 

дошкольного возраста (проектная деятельность, экологические акции). 

 - По социально-коммуникативному развитию педагогам изучить технологию 

сотрудничества и использовать ее в работе с детьми. Активизировать познавательную 

деятельность детей на социальное развитие личности через организацию экскурсий, 

использования ИКТ. 

 - По физическому развитию продолжать разработать профилактические меры для 

снижения заболеваемости детей в группах. Через родительские собрания и 

информационные стенды продолжать рекламировать здоровый образ жизни среди 

родителей. Продолжать проводить совместно с родителями физкультурные развлечения. 

Пополнять РППС современным спортивным оборудованием и нестандартным 

оборудованием, сделанным совместно с родителями. 

 В результате освоения детьми дошкольного возраста образовательной программы 

дошкольного учреждения за период 2020-2021 учебного года в сравнении с 2019-2020 

учебным годом наблюдается динамика - высокий уровень повысился 2%.  

Такие показатели - результат целенаправленной работы педагогического коллектива, 

который объединен едиными целями по повышению компетентности всех участников 

образовательного процесса, включение разных форм работы с детьми и родителями, 

создание системной методической базы.  

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по образовательным 

областям и направлениям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

 • наиболее высокие результаты у воспитанников подготовительных к школе групп по 

таким образовательным направлениям, как «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие». Несколько ниже результаты по 

направлениям и областям «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное 

развитие».  

• в старшей группе высокие результаты по областям - «Художественно-эстетическое 

«Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие». Результаты по 

направлениям «Физическое развитие» и «Познавательное развитие» ниже;  

• в средней группе воспитанники показали результаты выше среднего по областям - 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие». На среднем уровне результаты по областям «Речевое развитие» и 

«Познавательное развитие». 

 • во 2-ой младшей группе преобладают средние результаты по всем образовательным 

областям. Таким образом, итоги данного мониторинга помогли педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организации, методов и 

приёмов воспитания и развития на новый учебный год. Будут выявлены индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и намечен индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.  

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками МДОУ программным 

материалом по образовательным областям являются удовлетворительными. 

 

Оздоровительная работа 

Большое внимание в 2020 году уделялось охране жизни и укреплению физического и 

психического здоровья детей. Одним из основных приоритетных направлений в работе 

ДОУ является физическое развитие дошкольников, охрана и укрепление здоровья детей, 

внедрение здоровьесберегающих, здоровьеформирующих технологий. 

 В МДОУ  детском саду № 1 систематически велась работа по  совершенствованию 

образовательного пространства для укрепления здоровья и непрерывного развития 

воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. В 

образовательном процессе регулярно применялись здоровьесберегающие технологии. 



 Сравнительный анализ уровня заболеваемости детей МДОУ детский сад № 1 

свидетельствует о том, что причинами заболеваемости являются: часто болеющие дети; 

вспышка острых респираторных вирусных инфекций в холодное время года. Мы 

отмечаем высокие результаты процесса физического воспитания:  

1. Соответствие содержания программных требований возрастным особенностям 

дошкольников.  

2. Достижение полноценного физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия дошкольников при реализации программ. 

 3. Создание социальной и предметной среды для разных видов деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 4. Обязательное проведение всех режимных моментов: сна, питания, прогулок, занятий с 

учетом соблюдения всех необходимых психолого-педагогических и гигиенических 

требований, особенностей развития и здоровья детей. 

 5. Разнообразие структуры, содержания, методик проведения занятий. Варьирование их 

длительности с учетом задач, возраста детей не только в процессе занятий, но и в 

повседневной жизни; правильное чередование видов деятельности по их содержанию и 

длительности: широкое использование различных форм активного отдыха в годовом, 

месячном, недельном и дневном циклах воспитательно-образовательной работы с детьми. 

 6. Обеспечение эффективных путей и средств совершенствования двигательной сферы 

детей на основе формирования у них потребности в движениях.  

7. Использование наиболее эффективных форм работы с детьми, направленных на 

создание благоприятного эмоционально-психологического климата в группе и в детском 

саду. Организация комфортной социальной среды, предусматривающей в первую очередь 

перестройку форм и стиля общения между педагогом и ребенком (уважение детской 

личности, взаимопонимание, сотрудничество с ребенком, учет его интересов и желаний, 

доброжелательность и др.). Медицинское обслуживание воспитанников детского сада 

осуществлялось старшей медсестрой Щербань Е.И. Особое внимание обращалось на 

контроль за выполнением функциональных обязанностей медицинских работников; 

контроль санитарногигиенических условий в соответствии СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» а так же на контроль питания; физическое воспитание; 

гигиеническое воспитание; иммунопрофилактика; обеспечение адаптации детей к МДОУ; 

ведение документации; проведение диспансеризации; анализ состояния здоровья детей. 
Старшая медсестра детского сада проводила лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия, а также, наряду, с заведующим детского сада 

контролировала режим и качество питания, соблюдение требований санитарно-

эпидемиологических правил и норм. На каждого ребенка в детском саду заведена 

индивидуальная карта развития. В детском саду осуществлялся медицинский и 

педагогический контроль за физическим развитием детей. У детей формировались навыки 

адаптивного безопасного поведения в помещении и на территории, реализовывался 

комплекс профилактических и оздоровительных мероприятий. В учреждении соблюдался 

режим проветривания, выполнялись требования к естественному и искусственному 

освещению. Режим дня был гибким в соответствии со временем года, погодными 

условиями и возрастом воспитанников. Максимальная нагрузка воспитанников в 

организованных формах обучения была установлена на основе действующих санитарных 

правил и нормативов. Работа по здоровьесбережению осуществляется по следующим 

основным направлениям: Профилактическое: -обеспечение благоприятного течения 

адаптации, создание атмосферы психологического комфорта; -выполнение санитарно-

гигиенического режима; -обеспечение полноценного и рационального питания; -

проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний; -проведение оздоровительных и 

закаливающих мероприятий, направленных на предупреждение острых респираторных 



заболеваний; -предупреждение острых и хронических заболеваний методами 

неспецифической профилактики: комплексы по профилактике плоскостопия, дыхательная 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, физминутки и динамические паузы, прогулки, 

закаливание, оптимальный двигательный режим. Организационное: -организация 

здоровьесберегающей среды в ДОУ; -организация взаимодействия с семьями 

воспитанников; -определение показателей физического развития и двигательной 

подготовленности методами диагностики. Взаимодействие с родителями по 

формированию ЗОЖ у дошкольников осуществлялось через различные формы 

организации детской деятельности, консультирование, тематические собрания, 

организацию совместных развлечений и досугов. 

Таким образом, в 2020 году проводилась  эффективная работа по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. Было обеспечено правильное организованное, 

полноценное и сбалансированное питание дошкольников, созданы оптимальные условия 

для их нервно-психического и  умственного развитии. Незначительное снижение 

посещаемости в нескольких группах свидетельствует о том, что необходимо продолжать 

работу по профилактике заболеваемости и совершенствовать физкультурно-

оздоровительную работу. 

 
Результаты оздоровительной работы 

Параметры 2018 2019 2020 

Всего заболеваний МДОУ 1 - 215 МДОУ 1 -205 МДОУ 1- 193 

Купцово 146 Купцово, -231 Купцово, 412 

Количество дней, 

пропущенных по 
болезни 

МДОУ 1- 7688 МДОУ 1-4063 МДОУ 1- 2818 

Купцово, 1623 Купцово, -3393 Купцово, 3225 

Пропуск дней по 

болезни одним 

ребенком 

МДОУ 1 -56 МДОУ 1-27 МДОУ 1- 18,4 

Купцово, 37,7 Купцово, -81.8 Купцово, 39 

 

Вывод: Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в 
детском саду созданы определённые условия. В группах созданы уголки физической культуры, где 
находится разнообразный спортивный инвентарь, в том числе «дорожки здоровья» для 
профилактики плоскостопия. В детском саду оборудована физкультурная площадка для 
физкультурных занятий с разнообразным физкультурным оборудованием. Всё это повышает 
интерес малышей к физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям 
упражняться во всех видах основных движений в помещении. Причины заболеваемости:  
1. Слабый иммунитет. Дети попросту не готовы эффективно противостоять инфекциям. Здоровый 
образ жизни, пребывание на свежем воздухе, двигательный режим и правильное питание – вот 
первые доступные шаги по укреплению иммунитета. 
2. Эпидемии. Повышение заболеваемости в ноябре месяце было связано с вспышкой ОРВИ и 

COVID-19  в нашем районе.  
Пропуски по другим причинам:  
1. Неблагоприятные погодные условия (низкая температура, дождь, снегопад). 2. Каникулярное 
время (во время школьных каникул дети часто остаются дома со старшими братьями и сестрами). 
3. Период летних отпусков родителей. 
 4. Другие семейные обстоятельства 
 

Рекомендации по снижению заболеваемости и пропусков без причин: 
1. Беседы с родителями. Консультации в уголок для родителей. Санитарные бюллетени и 

памятки молнии. 
 2. Проведение профилактических мероприятий во время эпидемиологического режима согласно 
плану учреждения.  
3. Кварцевание групп. 
 4. Ведение мониторинга теплового режима и контроль утреннего приема детей. 



 6. Витаминизация (натуральные соки, фрукты ежедневно). 
 7. Сбалансированное питание. 
 8. Выполнение режимных моментов (закаливание, прогулка, утренняя зарядка, гимнастика 
пробуждения). 
 9. Разработка комплексов по профилактике плоскостопия, комплексов по профилактике 
нарушений осанки. 

Мероприятия на период повышенной заболеваемости гриппа и ОРЗ: 
-Оксолиновая мазь в носовые ходы 
 -Фитотерапия: лук, чеснок  
-Изоляция заболевших детей.  
Особое внимание в режиме дня уделять проведению закаливающих процедур, способствующих 
укреплению здоровья и снижению заболеваемости. Соблюдать: 
 -Чёткую организацию теплового и воздушного режима помещений 
 -Рациональную по сезону одежду детей 
-Соблюдение режима прогулок во все времена года в любую погоду 
 -Занятия утренней гимнастикой, проведение гимнастики пробуждения после сна, занятия 
физкультурой. 

 

Организационно-технические мероприятия 

 по профилактике коронавирусной инфекции в ДОУ 

 

 
- Регулярная дезинфекция дверных ручек, столов, гаджетов и мебели.  

регулярное проветривание,  

- Контроль за эффективностью работы вентиляционной системы, установление 

специальные лампы.  

- Использование антисептиков, спиртовых салфеток, обработка рук с мылом после 

прогулки, посещения санузла, использования рабочей компьютерной техники, контакта с 

дверной ручкой.  

- Использование защитных масок, соблюдение социальной дистанции.         

   - Изоляция сотрудников и детей с подозрением на коронавирус (высокая температура, 

кашель, насморк озноб или другие характерные симптомы).  

-  Организация входного фильтра – измерение температуры у всех сотрудников и 

воспитанников в начале дня. 

- При входе в образовательное учреждение, в санузлах установление дозаторов с 

антисептиками.  

Минимизирование или исключение проведений массовых мероприятий.  

 

Воспитательная работа 

 

 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников:  

Количество полных семей – 96 

 Многодетных семей – 28 

Неполных семей – 20 

Малообеспеченных семей -32 

Оформлено опекунство – 3 

 Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. В детском саду разработана и реализуется Программа 

взаимодействия с семьями воспитанников «МЫ ВМЕСТЕ» (Партнерское взаимодействие 

педагогов дошкольного учреждения с родителями в условиях реализации ФГОС ДО). В 



течение года воспитанники принимали активное участие в соревнованиях и конкурсах 

разного уровня: 

 
 

 

В течении учебного 2020 года воспитатели ДОУ участвовали в следующих мероприятиях: 

 

1.Районная декада педагогического мастерства «Качество развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ как важное условие реализации ФГОС ДОУ»: 

-Сухова Е.И. показала ООД по познавательному развитию «Путешествие Колобка» 

-Шипулина А.М. ООД  по познавательному развитию «По страницам знаний» 

- Ефимченко В.М. Мастер –класс «Обогащение театрализованного центра платковыми куклами» 

-Гончарова О.В. Мастер-класс «Волшебный мир пальчиковых игр» 

-Сазыкина С.М. ООД по развитию речи с использованием пособия по ОБЖ «Волшебный 

сундучок» 

-Кин Ж.А.ООД по музыкальному развитию «Страна волшебной музыки» 

2. IV региональной научно-практической (очно-заочной) конференции «Школа как платформа 

для успешной социализации обучающихся на уровне профессионального образования» (далее- 

Конференция). 

на базе муниципального ресурсного центра   МБОУ СШ №2 г.Котово  

- «Народная игра как средство социализации ребенка при подготовке к школе»Шипулина А.М. 

- «Хороводные игры как средство социализации дошкольников»Гончарова О.В. 

-«Русская народная игра, как средство приобщения дошкольника к здоровому образу жизни.» 

Сазыкина С.М. 

- «Русская народная сказка как средство развития коммуникативных навыков детей старшего 

дошкольного возраста»Ефимченко В.М. 

-« Оркестровая деятельность как средство развития творческой активности дошкольников» Кин 

Ж.А. 

3.Межреогинальный проект «Школа образовательных стандартов: открытые 

межреогинальные педагогические чтения»: 

-Гончарова О.В.-доклад «Хеппенинг как средство развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста» 

4.Районное методическое объединение воспитателей и музыкальных руководителей 

«Современные практики образования детей дошкольного возраста в свете ФГОС ДО» 

- Шипулина А.М.»Развитие познавательной активности дошкольников посредством проектной 

деятельности» 



-Ефимченко В.М.»Жалобная книга природы как форма экологического воспитания 

дошкольников» 

5.Межмуниципальное методическое объединение воспитателей ДОУ Котовского и 

Камышинского районов Волгоградской области «Организация наиболее эффективных 

моделей развивающего пространства ДОУ в условиях модернизации дошкольного 

образования»: 

Презентация авторского методического пособия: 

- Шипулина А.М. «Книга здоровья» 
-Кин Ж.А. «Теневое лото» 

-Сазыкина С.М. «Кошкин дом» 

Ефимченко В.М. «Умная гусеничка» 
 

6.ВКС на базе МОУ СОШ №6 

-Ефимченко В.М. «Проектная деятельность как форма взаимодействия с семьями воспитанников» 

-Гончарова О.В. «Хеппенинг как средство развития творческих возможностей детей раннего 

возраста» 

 

7.Межрегиональная ( с международным участием) научно методическая конференция 

«Исследовательская работа и креативный потенциал учительско-ученических сообществ»на 

базе МБОУ детского сада №8 : 

-Гончарова О.В. «Интеллектуальные карты как средство  развития познавательных способностей 

дошкольников» 

-Ефимченко В.М. «Инновационные формы работы в экологическом воспитании дошкольников» 

 

Дети и педагоги ДОУ участвовали в следующих конкурсах: 

Г

од 

Уровень Конкурс Ф.И. участника 

конкурса 

Педагог Результат 

20

20 

Всероссийс

кий 

конкурс 

«Таланты России» Ансамбль 

«Отрадушка» 

 

Кин Ж.А Лауреат 

1 место 

20

20 

Всероссийс

кий 

конкурс 

Учебно- образовательных материалов  

«Знание -2020» 

Ансамбль 

«Отрадушка» 

«Ах закаты» 

 

Кин Ж.А Лауреат 

1 место 

2

0

2

0 

Районный 

 

Конкурс детского рисунка  и 

декоративно- прикладного творчества 

«Зимняя сказка» 

Ирушкин Илья Рожкова М.В. 2 место 

 



2

0

2

0 

Районный 

 

Конкурс детского рисунка  и 

декоративно- прикладного творчества 

«Зимняя сказка» 

\Авраменко 

Виталий 

Ефимченко 

В.М. 

2 место 

 

 Районный 

 

Конкурс детского рисунка  и 

декоративно- прикладного творчества 

«Зимняя сказка» 

Гончарова Полина Шеслер Е.И. 2 место 

 

2

0

2

0 

Открытый 

межреогина

льный 

социально –

экологическ

ий проекта 

«Зеленый 

марш» 

Конкурс квестов 

«Делаем вместе» 

 Шипулина 

А.М. 

1 место 

 

 Районный Конкурс детского рисунка  и 

декоративно- прикладного творчества 

«Зимняя сказка» 

Стебловский Дима 

номинация 

«Зимняя фантазия» 

Шипулина 

А.М. 

2 место 

 

 Районный Конкурс детского рисунка  и 

декоративно- прикладного творчества 

«Зимняя сказка» 

 Шеслер Е.И. участие 

 

 Районный Конкурс детского рисунка  и 

декоративно- прикладного творчества 

«Зимняя сказка» 

Захурдаев Максим Сазыкина  

С.М. 

3 место 

 

 

Вывод: Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований 

санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Выполнение детьми 

программы реализуется в полном объеме, о чем свидетельствует педагогический 

мониторинг. Годовые задачи реализованы в полном объеме. 

Дополнительное образование 

В 2020 году в ДОУ работали кружки по направлениям 

 
Направления 

дополнительного 
образования детей 

Всего число кружков Всего численность 

обучающихся 
Из них девочек 

Художественноэстетическое 

развитие 
3 48 29 

Физкультурное развитие - - - 
Другие направления 

дополнительного 

образования детей 

2 30 19 

Всего  3 48 29 
 



Дополнительные бесплатные образовательные кружки 

Название кружка Направление Количество детей 

Театральный «Петрушка» Художественно-эстетическое 
развитие 

20 

Финансовая грамотность Познавательное 15 

   

   

 

Платные образовательные услуги 
 

Название кружка Направление Количество детей 

«Волшебная масс терская» художественно-эстетическое 13 

«АВВГДйКА» социально-педагогическое 15 

«Аленький цветочек» художественно-эстетическое 30 

«Звоночек» художественно-эстетическое 5 

 

Количество детей от 4 до 7 лет, посещающих кружки – 59% от общего количества детей от 1,5 до 
7 лет, посещающих ДОУ. 

Взаимодействие с социальными структурами города 

 Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации 

годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом.  

При организации взаимодействия с социальными партнерами были определены 

следующие цели: 

 -расширение кругозора дошкольников за счет снятия территориальной ограниченности 

ДОУ (экскурсии, занятия, мероприятия и др.); 

 -формирование навыков общения детей в различных социальных ситуациях, с 

представителями разных профессий, обогащение социально-эмоциональной и 

познавательной сферы. Цели взаимодействия способствуют разностороннему развитию 

воспитанников. Коллектив ДОУ строит связи с социумом на основе следующих основных 

принципов: 

 - поддержка разнообразия детства;  

- добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение 

законов и иных нормативных актов.  

Организация социокультурной связи между ДОУ и учреждениями позволяет использовать 

максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым, повышая качество 

образовательных услуг. Успешному сотрудничеству способствует сложившаяся в ДОУ 

система работы, которая предусматривает следующие обязательные моменты: 

 - заключение договора о совместной работе с определением конкретных задач;  

- составление плана совместной работы через разные формы и виды совместной 

деятельности; 

 - информирование родителей о проводимых мероприятиях;  

- активное участие родителей в запланированных мероприятиях;  

- проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений. Внешние связи и 

взаимоотношения ДОУ строятся с учетом интересов детей, родителей, педагогов. Анализ 

выявленных потенциальных возможностей и интересов дошкольников позволили 

спланировать и организовать совместную работу ДОУ и социума. 

Связь с социумом 

№

п\

п 

Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с детьми Социальный 

эффект 

1 МБОУ СОШ 1 .Развитие желания -Знакомство со школьной Повышение 



№1,№2,№6,3 дошкольников учиться в школе, 

знакомить с правилами 

поведения школьников в 

школе; 2.Преемственность в 

воспитательно - 

образовательной работе школы 

и ДОУ. 

жизнью: ■ познавательные 

беседы с детьми; ■ 

экскурсии детей 

подготовительных групп: - 

в школьный класс - 

спортивный зал - 

школьную столовую - 

библиотеку - встречи с 

первоклассниками - 
выпускниками ДОУ; - 

просмотр открытых 

занятий в 1 классах; 

Повышение уровня 

готовности дошкольников 

к обучению в школе. 

Снижение порога 

тревожности при 

поступлении в 1-ый класс. 

Организация совместных 

праздников. Выставки 
работ учащихся школы и 

ДОУ 

уровня 

готовности 

дошкольников к 

обучению в 

школе. Снижение 

порога 

тревожности при 

поступлении в 1-

ый класс. 

 Филиал 

библиотеки №1 

1. Приобщение детей к 

культуре чтения 

художественной литературы и 

бережного отношения к 

книжному фонду библиотеки; 

2.Расширение кругозора 

дошкольников о жанрах 

литературы, авторских 

произведениях и русского 

народного фольклора через 

совместные праздники, 
викторины, театрализованные 

постановки, просмотр 

мультфильмов, выставки 

детского творчества. 3. 

Знакомство с профессией - 

библиотекарь 

проведение литературных 

праздников в библиотеке, 

посвященных детским 

писателям, детским 

произведениям и 

персонажам произведений 

(По календарю 

знаменательных событий и 

памятных дат); - 

организация экскурсий в 

библиотеку; -
использование фондов 

библиотеки для 

организации совместной, 

самостоятельной и 

образовательной 

деятельности с детьми, 

педагогами и родителями, 

-организация выставок 

детской и методической 

литературы. проведение 

тематических бесед с 
детьми сотрудниками 

библиотеки; - совместные 

праздники, викторин и т.д. 

Обогащение 

социальноэмоцио

нальной и 

познавательной 

сферы детей. 

 МБОУ ДОД 

ДШИ 

1. Приобщение детей к 

национальной музыкальной 

культуре, знакомство с 

произведениями классической 

и народной музыки; 2. Развитие 

представлений о различных 

жанрах музыкального 

искусства. Знакомство с 

музыкальными инструментами; 

3. Привлечение дошкольников 
в ДШИ для дальнейшего 

обучения.__ 

Концерты учащихся ДШИ 

в детском саду; Экскурсия 

в музьпсальную школу; - 

Посещение концертов 

воспитанниками ДОУ; - 

Тематические беседы, 

мастер-классы, акции 

детей с педагогами и 

учащимися музьпсальной 

ДШИ. - Беседы с 
родителями и детьми 

подготовительной группы 

об условиях приема в 

ДШИ. 

Создания у 

ребенка 

целостного 

представления об 

окружающем 

мире, развития 

познавательной 

мотивации, 

освоения 

общечеловечески
х ценностей, 

формирования 

базиса 

личностной 

культуры. 



 МАУК «РДК» 1. Приобщение детей к 

театральной культуре, к 

театральному и цирковому 

искусству 2. Знакомство детей 

со сценой, зрительным залом, 

занавесом, гримерной 

Экскурсия старшей и 

подготовительной группы 

в РДК; - Посещение 

детьми ДОУ концертов, 

творческих отчетов, 

спектаклей, выездных 

театров, цирковых 

представлений. 

Создания у 

ребенка 

целостного 

представления об 

окружающем 

мире, развития 

познавательной 

мотивации, 

освоения 
общечеловечески

х ценностей, 

формирования 

базиса 

личностной 

культуры.__ 

 МБУК 

«Историкокраеве

дческий музей» 

1. Приобщение детей к 

культуре поведения в 

общественных местах (музее); 

2. Знакомство с животным 

миром края, бьггом предков, 

историческим наследием. 

Посещение детьми 

тематических выставок, 

календарно-обрядовых и 

христианских праздников. 

- Тематические занятия по 

патриотическому 
воспитанию 

дошкольников 

Патриотическое 

воспитание, 

обогащение 

социальноэмоцио

нальной и 

познавательной 
сферы детей 

 МОУ ДО 

«КЦДТ» 

1 .Выявление талантливых 

детей, развитие креативности. 

2.Самореализация педагогов и 

воспитанников 

Участие в районном 

смотре-конкурсе 

«Созвездие талантов» 

Обогащение 

социально 

эмоциональной 

познавательной 

сферы детей. 

 ОГИБДД ОВД 

по Котовскому 

району 

1 .Реализация организационных 

функций по профилактике 

ДДТТ. 

Экскурсии, целевые 

прогулки к перекрестку; - 

Проведение конкурсов, 

викторин по знаниям 

ПДЦ; - Тематические 

беседы, игровые и 

проблемные ситуации о 
правилах поведения на 

улице; - Беседы с 

сотрудниками ГИБДД; -

Творческая продуктивная 

деятельность: 

изготовление макетов 

улиц, атрибутов для с/р 

игр, знаков дорожного 

движения 

Предупреждение 

и устранение 

причин и условий, 

способствующих 

ДТП. 

 Котовская ПЧ № 

9 ГПС МЧС 

России по 
Волгоградской 

области 

1 .Реализация организационных 

функций по профилактике ПБ. 

Экскурсии в пожарную 

часть; -Выездные 

экскурсии; -Совместная 
проектная деятельность; -

Тематические беседы с 

сотрудниками ПЧ; -

Беседы, игровые и 

проблемные ситуации о 

профилактике ПБ.___ 

Расширение и 

совершенствовани

е знаний о 
правилах 

пожарной 

безопасности. 

 ЦСОН по 

Котовскому 

району 

1 .Оказание консультативной 

помощи 

-Занятия с 

воспитанникаими -

Консультация по работе с 

категориями семей 

состоящих на учете 

Снижение 

показателей 

неблагополучных 

семей. 

 

Результат: 

• Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на основе договоров и 

совместных планов.  



• Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, 

направленных на активное освоение мира.  

• Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, 

коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов. 

 • Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного 

процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами. 

 • Системное повышение мотивационной готовности всех субъектов образовательного 

процесса к изменению содержания работы по формированию эмоционально чувственного 

восприятия окружающего мира в рамках сотрудничества, равенства и партнерства в 

отношениях ребенка и взрослого, социальных институтов; 

 • Создание условий для профессионального развития педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в целях повышения рейтинга и формирования 

положительного имиджа детского сада;  

• Обеспечение информационной осведомленности социальных институтов о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения;  

• Создание единой воспитательной системы. Вывод: В ДОУ созданы условия для 

организации дополнительного образования воспитанников, расширения их кругозора, 

социализации в обществе. 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 В детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, план реализации ВСОКО в МДОУ детском саду № 1. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности используются для корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности и повышения 

качества образования. МДОУ  детский сад № 1 был участником Апробации 

Инструментария МКДО в рамках мероприятий по мониторингу качества дошкольного 

образования в 2020 году Рособрнадзора. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 100% детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных 

групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года 

воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. В МДОУ  детском саду № 1 в период с 8.04.2020 г. по 12.04.2021 г. 

проходило анкетирование родителей на тему «Удовлетворенность родителей качеством 

работы ДОУ», в котором приняли участие 66 респондентов 

 
Критерии оценки Варианты ответов 

Не удовлетворен Частично 

удовлетворен 

Полностью 

удовлетворен 

Осведомленность о работе дошкольных групп 

0 целях, задачах, 

содержании и формах 

образовательной 

деятельности 

1%  7% 92% 

0 режиме работы 

группы 

-  100 % 

0 проблемах и успехах 

в развитии и 
воспитании вашего 

ребенка 

- 1% 99% 

Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования детей 

Обеспечение - 5% 95% 



игрушками и 

развивающими 
пособиями 

Профессионализм 

педагогов 

- 2% 98% 

Взаимоотношения 
педагогов, 

специалистов, 

помощников 

воспитателей с 
родителями 

- 1% 99% 

Работа по сохранению 

и укреплению 
здоровья детей 

- 7% 93% 

Насыщенность 

образовательного 

процесса 

- 3% 97% 

Источники информации, которые позволяют сформировать представления о качестве условий в 

ДОУ 

Наглядные средства 

(стенды, папки, 
буклеты) 

- - 100% 

Интернет (сайт 

детского сада, 

страница группы) 

- 1% 99% 

Воспитатели группы - - !00% 

Родительские 

собрания 

- - 100% 

 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. Это позволило сделать выводы об уровне удовлетворенности 

предоставляемыми услугами, выявить проблемные моменты и принять своевременные 

меры по коррекции деятельности ДОУ. Однако, несмотря на то, что общий показатель 

достаточно высокий, по отдельным позициям диапазон удовлетворенности начинался с 89 

%. Что позволило сделать вывод: по мнению родителей, педагоги недостаточно 

информируют их о целях, задачах и содержании образовательной деятельности в группе. 

Кроме того, родители хотели бы видеть в группах больше игрушек и развивающих 

пособий, чтобы образовательный процесс был более насыщенным. Работа по укреплению 

и сохранению здоровья детей, по их мнению, также требует особого внимания. Вывод: В 

дошкольной организации создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности ДОУ. 

 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

 

МДОУ детский сад № 1 на 100% укомплектован штатами. Педагогический коллектив 

детского сада насчитывает 14 

специалистов: воспитатели12, старший воспитатель-1, музыкальный руководитель-1 

 

Образовательный уровень Квалификационная категория Педагогический стаж 

Высшее образование- 4 

педагога 

Среднее- 10 педагогов 

Высшая –нет 

Первая  -нет 

СЗД-13 

до 5 лет—2 

от 5 до 30 лет -11 

от 30 и выше -1 



 

 

нет категории- 

 

 

За текущий учебный год были  аттестованы: 

 на первую квалификационную категорию О педагогов, 

 на высшую категорию- 0. 

 Работа с кадрами в 2020 году была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической 

помощи педагогам. Все педагоги ДОУ имеют профессиональное педагогическое 

образование, постоянно повышают уровень профессиональной компетентности. 

 Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 12 педагогов детского сада и 

заведующий ДОУ на тему «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих 

детей с разными образовательными потребностями и оказание им информационно 

методической помощи». У всех педагогов ДОУ (100%) пройдены курсы повышения 

квалификации 

В  целях совершенствования педагогического процесса, повышения профессионального 

мастерства педагогов ДОУ, изучения и распространения ППО используются следующие 

формы работы: педсоветы, семинары, консультации, участие в РМО, конференции, 

курсовая подготовка и переподготовка, работа по самообразованию, открытые занятия, 

смотры-конкурсы. 

У каждого педагога ДОУ имеется Программа по индивидуальному саморазвитию.  
В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 
технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 
ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том 
числе и 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. 

 

 

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий уровень педагогической 

культуры, перспективный. В ДОУ созданы условия для профессионального развития 

педагогов. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 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 



2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС ДО. Приобрели комплект демонстрационного материала: «Космос», 

«Профессии», «Откуда хлеб пришёл». Группы пополнились пазлами разной тематики, 

играми-шнуровками, лото, домино, познавательными играми «Сказочные герои», 

«Предметы», «Знай время», «Делай как мы» и т.п., обучающими половинками «Кто в 

домике живет», «Веселые половинки», «Большой -маленький». Приобретено спортивное 

оборудование и детские музыкальные инструменты. Комплексы для оформления 

родительских уголков, рабочие тетради для воспитанников. Оборудование и оснащение 

методического кабинета достаточно для реализации образовательной программы. В 

методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной и 

самостоятельной деятельности педагогов. Информационное обеспечение детского сада 

включает: - информационно-телекоммуникационное оборудование; - программное 

обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами.  

Вывод. 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. 

 

7. Оценка материально-технической базы  

Детский сад располагается в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1974 году. 

Здание детского сада светлое, имеется централизованное отопление, центральный 

водопровод, автономная канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Территория детского сада имеет ограждение и разбита на 

следующие участки:  

-спортивная площадка;  

-6 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных малыми 

архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками, верандами, домиками, 

рукоходами, качелями, машинами, корабликами, паровозиками; 

 -метеостанция; 

 -экологическая тропа;  

-тропа здоровья;  

-аптечный огород; 

 -птичья столовая. 

 В детском саду 6 групповых помещений. В состав группового помещения входят: 

приемная, игровая, спальня (в первой и второй младшей группах), туалетная комната.  

 

 В купцовском филиале функционируют одна группа. Здание детского сада светлое, 

имеется централизованное отопление, центральный водопровод, автономная канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Территория детского сада 

имеет ограждение и разбита на следующие участки для прогулок детей. Во всех объектах 

имеется автономные котельные. 

 

Материально-техническая и развивающая среда МДОУ  детский сад № 1 соответствует 

всем санитарно-гигиеническим требованиям. Познавательное и социально-личностное 

развитие ребенка осуществляется в следующих помещениях:  

-групповые комнаты. Во всех группах детского сада созданы условия для разнообразных 

видов активной деятельности детей: игровой, познавательной, трудовой, творческой и 

исследовательской. Группы оснащены игрушками и пособиями в соответствие с 

возрастными особенностями детей. Эстетическое оформление групповых комнат 

способствует благоприятному психологическому климату, эмоциональному 



благополучию детей. Художественно-эстетическое направление работы проходит в 

музыкально-спортивном зале и группах. Двигательная деятельность осуществляется в 

музыкально-спортивном  зале, на спортивной площадке территории детского сада и на 

детских игровых площадках. Программно-методическое обеспечение педагогов 

осуществляется в методическом кабинете, где имеется необходимая литература, 

наглядные пособия по всем направлениям деятельности детского сада. В ДОУ также 

функционируют: кабинет заведующего, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет с 

прилегающим к нему изолятором на 1 койко-место, кабинет кастелянши, мастерская 

рабочего по текущему ремонту. В ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения 

безопасности: установлена тревожная кнопка с выводом на пульт охраны, имеются 

светонакапливающиеся планы эвакуации людей при пожаре, инструкции, определяющие 

действия персонала по обеспечению быстрой эвакуации. Детский сад укомплектован 

необходимыми средствами противопожарной безопасности: огнетушителями, знаками 

ПБ, установлена автоматическая пожарная сигнализация. В ДОУ проводится работа по 

обеспечению антитеррористической безопасности: разработан Паспорт 

антитеррористической защищенности, действует контрольнопропускной режим. В 

дошкольном учреждении ведется систематически работа по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды. РППС оборудована с учётом возрастных 

особенностей детей, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития и принципов ФГОС ДО, с учетом ПООП ДО, и обеспечивает 

возможности педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с 

учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Развивающая среда групп 

постоянно обновляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием 

педагогов, обеспечивает все условия для организации разнообразных видов детской 

деятельности, с учетом интересов детей. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации. Созданная развивающая среда открывает 

нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. Пространство групп организовано в 

виде разграниченных центров, оснащенных достаточным количеством развивающих 

материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, дидактические игры, игры по 

ознакомлению дошкольников с ПДД, материал для свободной творческой, познавательно-

исследовательской деятельности. Собраны пособия для ознакомления дошкольников с 

социальным миром, краеведением, живой и неживой природой. Расположение мебели, 

игрового материала отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. В 

группах развития детей раннего возраста (до 3-х лет) имеются:  

-материал для познавательного развития детей (мозаика, матрешки, пирамидки, панели с 

отверстиями разных геометрических фигур и соответствующие вкладыши, коробки 

разных размеров, разноцветные кубики, мячи, машинки и пр., книжки с цветными 

картинками и т.д.); 

 -игровой материал для сюжетных игр детей (куклы и животные разных размеров, одежда 

для кукол, игрушечная мебель, строительные материалы различных форм и цветов, 

игрушечные телефоны, декорации для кукольного театра);  

-игровой материал и оборудование для музыкального развития детей (игрушечные 

музыкальные инструменты, аудиовизуальные средства: магнитофон и аудиотека детских 

песен и т.д.); 

 -материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей (листы 

бумаги и альбомы, кисти, краски, карандаши, разноцветные мелки, пластилин, 

непроливайки и т.д.);  

-игрушки для игр во время прогулок (ведерки, лопатки, формочки, совочки и т.д.);  



-игры и оборудование для развития ходьбы и других движений детей (игрушки, которые 

можно катать, бросать, горка, скамейка, и др.);  

-цент воды и песка для релаксации и изучения свойств воды и песка. 

- Развивающая доска, развивающее панно. 

 Для развития детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) группы оснащены наглядно-

дидактическими пособиями, игрушками, настольными, развивающими, дидактическими 

играми (лото, домино, наборы предметных и сюжетных картинок, оборудование для 

сюжетно-ролевых игр, материалы для познавательной и исследовательской деятельности) 

и другими материалами для организации всех видов детской деятельности в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями детей группы. РППС групповых 

комнат полифункциональна, вариативна, трансформируема, доступна и безопасно для 

детей, насыщена оборудованием и материалами в соответствии с возрастными 

возможностями детей. Для художественно-эстетического развития детей в группах в 

свободном доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки, 

аппликации, художественного труда (бумага разных видов и форматов, цветов, пластилин, 

краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный и бросовый материал и т.п.). 

Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей: 

 -центры театрализованной деятельности с различными видами театров (теневой, театры 

на фартуках, ложковый, настольный, би-ба-бо и т.д.);  

-разнообразное оснащение для разыгрывания сказок, сценок, спектаклей (набор кукол, 

ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты, так же материал 

для их изготовления).  

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется: 

 -музыкальный зал; 

 -музыкальные инструменты (фортепиано, синтезатор);  

-детские музыкальные инструменты (народные музыкальные инструменты, погремушки, 

металлофоны, аккордионы и др.); 

 -музыкально-дидактические игры, пособия, том числе альбомы, открытки, презентации, 

фонотеки и т.п.; 

 -технические средства: 

 мультимедийная установка, 1 музыкальный центр, магнитофон. 

 В МДОУ  детском саду созданы условия для конструктивной деятельности детей: мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительные материалы; разнообразные 

конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различными способами 

соединения деталей); мозаика, танграммы, разрезные картинки, бросовый и природный 

материал для художественного конструирования. Созданы условия для развития 

экологической культуры детей. В группах имеются наглядные пособие, иллюстративный 

материал для развития экологической культуры (альбомы, макеты, муляжи, 

дидактические игры); уголки экспериментирования, уголки природы. На прогулочных 

участках созданы условия для выращивания и ухода за растениями (цветники), для 

знакомства с жизнью насекомых оборудована пасека. Для развития представлений о 

социальном окружении ребенка имеются: подборки книг и открыток, альбомы 

репродукций картин, игры, игрушки, знакомящие с историей, культурой, бытом, трудом 

разных народов, с техническими достижениями человечества и др. Большое внимание 

уделено обучению воспитанников безопасному поведению дома, вблизи проезжей частью 

и в общении с незнакомыми людьми. Для этого на площадках и в группах имеется: 

 -разметка на асфальте (перекресток, пешеходный переход); 

 -макет перекрестка;  

-напольные кубы для обыгрывания различных ситуаций;  

-оборудование для организации сюжетно-ролевых игр; -наглядно-дидактический и 

демонстрационный материал;  

-комплект учебных презентаций;  



-настольные игры, головоломки и др. 

 В ДОУ созданы условия для охраны и здоровья детей:  

-медицинский кабинет с необходимым оборудованием для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий;;  

-центры двигательной активности в группах.  

ИКТ для обеспечения образовательного процесса  

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических знаний в 

образовательной деятельности, в учреждении создается система информационного 

обеспечения. Детский сад оснащен 4 компьютерами, которые имеют доступ к сети 

интернет. Приобретено новое мультимедийное оборудование ддя музыкального зала. В 

образовательной деятельности педагоги используют компьютерные презентации 

познавательного развития, для ознакомления детей с ПДД, проведения поисковой и 

экспериментальной деятельности, ознакомления с произведениями художественного и 

музыкального искусства. Использование в сети Интернет дает возможность педагогам 

принимать участие с детьми в заочных конкурсах детского художественного творчества 

различного уровня, интеллектуальных турнирах. Организованная в ДОУ предметно-

развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание 

разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение 

ребенка с окружающим миром. В 2020 году детский сад провел текущий ремонт 

помещений ДОУ, ремонт цоколя, детских игровых площадок и оборудования, частичный 

ремонт системы отопления. Построили новые малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на участке.  

Вывод: Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения Детского сада при 
проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 
формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в 
группах Детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общесадовских 
мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 
программного обеспечения, определить источники финансирования закупки 
 

 Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

 

№ 

п/н 

Показатели Единица измерения 

 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

175 человек 

 В режиме полного дня (8-12 часов) 

в режиме полного дня Купцово 

(10,5 часовым пребыванием воспитанников с 07.30 до 

18.00) 

150 человек 

25 человек 

 В режиме кратковременного пребывания (3-5 - 



часов) 

 В семейной дошкольной группе - 

 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 

 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

36 человек 

 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

139 человек 

 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

 В режиме круглосуточного пребывания - 

 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

- 

 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

- 

 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

 

 По присмотру и уходу  

 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

57,4 

 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

15 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

33 % 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

33% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

67% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

67% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

 Высшая - 

 Первая - 

 Численность/удельный вес численности  



педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 До 5 лет 20% 

 Свыше 30 лет 13%% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

- 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7% 

 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 

100% 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повьппение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственньк работников 

100% 

 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

12 детей 

 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

 Музыкального руководителя 1 

 Инструктора по физической культуре - 

 Логопеда - 

 психолога - 

 

Анализ  

показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/

		2021-08-31T11:18:05+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 Г. КОТОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	я подтверждаю этот документ




