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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ  САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА»  

(МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА») 

Руководитель Буцких Надежда Александровна 

Адрес организации 

141612, Россия, Московская область, город Клин, 

Бородинский проезд, д.12 «А» 

 1 отделение: 141612, Россия, Московская область, город 

Клин, Бородинский проезд, д.12 «А», 

2 отделение: 141612, Россия, Московская область, город 

Клин, Бородинский проезд, д.12, 

3 отделение: 141606, Россия, Московская область, город 

Клин, Бородинский проезд, д.9. 

Телефон, факс 
 +7 (49624) 2-33-46  

 

Адрес электронной почты klin-zvezdo4ka@yandex.ru 

Учредитель 
Управление образования Администрации городского 

округа Клин 

Дата создания 

1 отделение – 1964г. 

2 отделение – 1966г. 

3 отделение -  1960г. 

Лицензия 
№ 76718 от  29.11.2016 г.  

Серия  50 Л 01 № 0008598    

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА» (далее – МДОУ 

Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА») расположено: 

1 ОТДЕЛЕНИЕ: Московская обл., г. Клин, Бородинский проезд, д. 12  «А». 

Отдельно стоящее типовое двухэтажном здание.  Проектная мощность учреждения - 100 

мест. Площадь территории 5553 кв. м, общая площадь здания – 907,4 кв. м. 

2 ОТДЕЛЕНИЕ: Московская обл., г. Клин, Бородинский проезд, д. 12. Отдельно 

стоящее типовое двухэтажное здание. Проектная мощность учреждения - 200 мест. 

Площадь территории 12409.00 кв. м, общая площадь здания – 2061,4 кв. м. 
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3 ОТДЕЛЕНИЕ: Московская обл., г. Клин, Бородинский проезд, д.9. Отдельно 

стоящее типовое двухэтажное здание. Проектная мощность учреждения - 100 мест. 

Площадь территории 1807,00 кв. м, общая площадь здания – 928,1 кв. м. 

Цель деятельности МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности МДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Режим работы дошкольного учреждения: 

12 - часовой рабочий день с 7.00 до 19.00,  5-дневная рабочая неделя. Выходные  - 

суббота, воскресенье, праздничные дни.   

 

II.Оценка системы управления организацией 

Управление дошкольным учреждением  осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МДОУ. 

Управление дошкольного учреждения строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: Управляющий совет, 

Педагогический совет, Общее собрание работников Учреждения. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство дошкольным 

учреждением 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников Учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
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администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

дошкольного учреждения. В 2020 году в систему управления МДОУ внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило работу организации во время 

дистанционного функционирования. Дополнительно расширили обязанности заместителя 

заведующего по ВР и старшего воспитателя по контролю за качеством образования и 

добавили контроль организации дистанционного обучения. По итогам 2020 года система 

управления МДОУ 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 дошкольном учреждении 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» и СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры  для 

детей и молодёжи в условиях распространения   COVID-19». 
Образовательная деятельность регламентируется Программой развития на 2019-

2024гг., ведется на основании утвержденной Образовательной программой МДОУ на 

2020-2025гг. которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки, Годовым 

планом работы, Учебным планом. С данными документами можно ознакомиться по 

ссылке: http://zvezdochka26.ru/образование/  

МДОУ предназначено для осуществления образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста от 2 до 8 лет. Приём в МДОУ осуществляется в соответствии с 

Порядком  комплектования муниципальных образовательных учреждений  городского 

округа Клин, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

Правилами приёма детей дошкольного возраста на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования.  

Дошкольное учреждение состоит их 3 отделений, которые посещают  469 

обучающихся.  В МДОУ функционируют  12 групп общеразвивающей направленности, 7 

группы комбинированной направленности, 1 группа компенсирующей направленности (с 

задержкой психического развития). Из них: 

1 группа раннего возраста (2-3 лет) – 25 обучающихся; 

4 группы дошкольного возраста от (3 до 4 лет) – 91 обучающихся; 

1 группа дошкольного возраста от (3 до 4 лет) – 26 обучающихся; 

2 группы дошкольного возраста (4-5 лет) – 47 обучающихся; 

2 группы дошкольного возраста (4-6 лет) – 49 обучающихся; 

4 группы дошкольного возраста (5-6 лет) – 95 обучающихся; 

2 группы дошкольного возраста (5-7 лет) – 39 обучающихся; 

4 группы дошкольного возраста (6-7 лет) – 97 обучающихся. 
 

http://zvezdochka26.ru/образование/
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В МДОУ по состоянию на 31.12.2020г. посещает 469 обучающихся, из них: 71 

обучающийхся с ОВЗ, 1 ребенок-инвалид.  

В МДОУ оборудованы центральные входы тактильными табличками (вывесками) с 

азбукой Брайля, тактильными табличками «Вызов персонала» со шрифтом Брайля; внутри 

помещения тактильными мнемосхемами. 

2020  год получился разделённым на три  периода: до самоизоляции , самоизоляция   

и послеизоляционный период.  В МДОУ для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции были предусмотрены 

занятия в двух форматах – онлайн и доступ к записи на имеющиеся ресурсы (облачные 

сервися Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставилось родителям 

(законным представителя).  

Чтобы помочь родителям (законным представителям) организовать привычный для 

детей режим, специалисты МДОУ систематически проводили консультации, оказывали 

методическую помощь и, по возможности, техническую помощь. Данные мониторинга 

посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи свидетельствуют о 

достаточной вовлеченности и понимании родителями (законными представителями) 

ответственности за качество образования детей. 

 

Воспитательная работа 

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

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 420 90% 

Неполная с матерью 46 9,4% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 3 0,6% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 137 29% 

Два ребенка 277 59% 

Три ребенка и более 55 12% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей (законных представителей).  

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования дошкольного учреждения (далее - ООП  МДОУ) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты 

качества освоения ООП МДОУ на конец 2020 года выглядят следующим образом: 
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сентябрь 

2020г.   

декабрь 

2020г.  

Название 

образова- 
Сформир

ован 
Находится на 

стадии 

форми- 

рования 

Не 

сформирован 

Сформирова

н 

Находится на 

стадии 

форми- 

рования 

Не 

сформирован 
тельных 

областей 

   

Социально- 

27%  

(125 

детей) 

53% 

(252 детей) 

20% 

(92 детей) 

45% 

(213 детей)  

41% 

196 детей) 

14% 

(60 детей)  

Коммуникатив- 

ное  развитие       

       

Художественно- 

17% 

(77 детей) 

64% 

(303 детей) 

19% 

(89 детей) 

46% 

(214 детей) 

43% 

(203 детей) 

11% 

(52 детей) 

эстетическое 

развитие       

Познавательное  

развитие 

20% 

(92 детей) 

57% 

(271 детей) 

23% 

(106 детей) 

44% 

(209 детей) 

39% 

(176 детей) 

17% 

(84 детей) 

       

Речевое развитие 

43% 

(27 детей) 

58% 

(273 детей) 

36% 

(169 детей) 

43% 

(202 детей) 

41% 

(187 детей) 

16% 

(80 детей) 

       

Физическое 

развитие 

31% 

(147детей) 

56% 

(267 детей) 

13% 

(55 детей) 

43% 

(225 детей) 

41% 

(190 детей) 

11% 

(54 детей) 

       

 

Положительные моменты: наблюдается положительная динамики освоения 

программы детьми в течение учебного года. Во всех группах необходимо продолжать 

уделять внимание речевому развитию, закреплению трудовых навыков, интереса к 

трудовым поручениям и труду взрослых, обогащению сюжета игр, закреплению умения 

вести ролевые диалоги, принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и 

сверстниками. Продолжать работу по физическому развитию детей, формированию 

представлений о здоровом образе жизни. Закреплять знания правил безопасности детей в 

детском саду, дома и правил безопасности на дороге. Уделять внимание работе по 

формированию целостной картины мира, сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений, развитию конструктивных навыков, знаний о жанрах 

литературы, учить выразительно читать стихотворения. 

В 2020 году педагоги дошкольного учреждения проводили обследование 

обучающихся подготовительных групп на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 105 обучающихся. Задания позволили 

оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности.  

 

Образовательная   Социально – Познавательное Речевое Художестве Физическо
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область 

 

                    

              Стадия     

        

формирования 

коммуникат

ивное 

развитие 

развитие развитие нно – 

эстетическое 

развитие 

е развитие 

Сформирован  70 (67%) 69 (62%) 64 (58%) 66 (60%) 78 (70%) 

На стадии 

формирования 

32 (30%) 32 (34%) 36 (37%) 34 (35%) 25 (28%) 

Не сформирован 3 (3%) 4 (4%)  5 (5%) 5 (5%) 2 (2%) 

 

Выводы: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в МДОУ дает возможность выявить и развить творческие 

способности детей. На занятиях по дополнительному образованию идет углубление, 

расширение и практическое применение приобретенных знаний в основной 

образовательной деятельности. В  2020 году успешно работали кружки на бесплатной 

основе: 

1 полугодие 2020г. 

Кружок физкультурно-оздоровительный направленности «Малыши-крепыши» (2 и 3 

отделения); кружок технической направленности «Самоделкин» (1, 2 и 3 отделения); 

кружки художественно-эстетической направленности «Волшебная фантазия» (1 

отделение), «Волшебный мир ОРИГАМИ» (2 отделение), «Умелые руки мастеров» (3 

отделение); кружки социально-педагогической направленности «Хваткие ладошки», 

«Цветная логика» (2 отделение), «Учимся, играя!» (3 отделение); кружок 

естественнонаучной направленности «Зеленая планета» (2 отделение). 

 

Во время самоизоляции педагоги продолжали работу в формате онлайн и в 

офлайн, что позволило осуществить непрерывную связь между педагогом 

и ребёнком. 

 

2 полугодие 2020г.  

Кружок физкультурно-оздоровительный направленности «Малыши-крепыши» (1, 2 и 3 

отделения); кружок технической направленности «Самоделкин» (3 отделение); кружки 

художественной направленности «Бумажная фантазия», «Пластилиновая фантазия» (1 

отделение), «Волшебный мир ОРИГАМИ», «Веселые нотки»  (2 отделение), 

«Игроритмика», «Разноцветное настроение» (3 отделение); кружки социально-

педагогической направленности: «Маленькие экономисты» (1 отделение),  «Умка», 

«Говорушка», «Цветная логика» (2 отделение), «Учимся, играя!» (3 отделение); кружки 

естественнонаучной направленности «Мы юные экологи» (1 отделение), «Лаборатория 

природы» (2 отделение). 

 

На  платной основе:  
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1 полугодие 2020 г.  

Кружок по ручному труду «Маленькие волшебники» (художественно-эстетическая 

направленность), кружок по логопедии «Я красиво говорю», «Говоруша» (социально-

педагогическая направленность), кружок по хореографии «Непоседы» (художественно-

эстетическая направленность). 

В дополнительном образовании было задействовано 76 % обучающихся МДОУ. 

Вывод: Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату, в связи с переходом на дистанционный 

режим, особенно по программам физкультурно-оздоровительной направленности, что 

является закономерным. 

Работа с одаренными детьми 

 Цели и задачи:  

• Создание условий для развития способностей одарённых детей;  

• Подготовка и повышение квалификации педагогов, работающих с одарёнными 

детьми;  

• Организация мероприятий для повышения социального статуса талантливых и 

способных детей.  

Основные направления работы:  

• Создание благоприятных условий для работы с одарёнными  детьми: внедрение 

современных  технологий; укрепление материально-технической базы.  

• Методическое обеспечение работы с детьми: повышение профессионального 

мастерства педагогов; организация обмена опытом воспитателей, работающих с 

одарёнными детьми.  

• Мероприятия по работе с одарёнными детьми: участие способных и одарённых детей в 

мероприятиях различного уровня: дошкольной организации, муниципального, 

регионального, всероссийского.  
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№ 

п/п 

Название конкурса (полностью) Результат 

1. Муниципальный уровень, 

Фотовыставка-конкурс «И в нашей семье есть 

герой!», в рамках сетевого проекта «ПАМЯТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ», посвященного 75-летию победы в 

ВОВ 

26 обучающихся 

2.  Муниципальный уровень, 

Конкурс творческих работ «Лучший нагрудный знак 

из георгиевской ленточки», в рамках сетевого 

проекта «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», посвященного 

75-летию победы в ВОВ 

3 обучающихся, 6 педагогов 

3. Всероссийский профессиональный педагогический 

конкурс. Номинация: «Танцевальный перепляс». 

Танец «Джентльмены» 

6 обучающихся, 1 педагог 

4. Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «МИР ПЕДАГОГА» 

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Мышка – Символ года 2020», в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство» Название 

работы «Веселая мышка» 

1 обучающийся 

5. Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «МИР ПЕДАГОГА» 

Всероссийский конкурс творческих работ «Парад 

Новогодних ёлок 2020», в номинации «Эко- ёлка». 

Название работы «Ёлочка-красавица» 

20 обучающихся, 1 педагог 

(коллективная работа детей и 

педагога) 

6. Всероссийский центр проведения и разработки 

интерактивных мероприятий «МИР ПЕДАГОГА» 

Всероссийский конкурс творческих работ «Парад 

Новогодних ёлок 2020», в номинации «Самая 

красивая ёлка». Название работы «Мышкина 

радость» 

Участник: 1 обучающийся 

7. Всероссийский центр гражданских и молодежных 

инициатив 

Всероссийский литературный конкурс «Мама, папа 

и я – читающая семья». Название работы «Книга – 

лучший друг» 

1 обучающийся 

8. Международный интерактивный ресурсный центр 

«ДОСТИЖЕНИЕ»  

Международный конкурс открыток «Открытка на 

праздник» Название работы: «Веселая мышка». 

Возрастная категория дети 5-7 лет 

Диплом лауреата  

I степени: 1 обучающийся 

9. Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «живо символ года» 

Номинация: «Мышка новогодняя» 

(декоративно-прокладное творчество) 

Название работы: «Мышата» 

1  обучающийся 

10. Ежегодный областной конкурс-выставка 

«Задарки для Деда Мороза-2020» 

5  обучающихся, 1 педагог 
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Номинация: «Лучшая поделка , выполненная 

семьей» 

 

11. Всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «ИДЕЯ» 

Всероссийский фестиваль детских рисунков и 

поделок «Зима - подружка, морозная 

красавица!». Название работ: «Рождественское 

чудо», «Часы Деда Мороза», «Нарядная ёлочка» 

3  обучающихся 

12. Международный конкурс детского и юношеского 

творчества «Новогодняя кутерьма» Номинация: 

декоративно-прикладное творчество.  

Диплом лауреата I степени:  

3 обучающихся 

Свидетельство участника:  

1  обучающийся 

 

13.  Международный образовательный портал 

ОДАРЕННОСТЬ.РУ II Международный творческий 

конкурс «Наша елка лучше всех!» 

Диплом лауреата I степени:  

1 обучающийся 

 

14. Международный образовательный портал 

ОДАРЕННОСТЬ.РУ Международный конкурс 

творческих работ «Символ 2020 года» 

Диплом победителя II место:  

1 обучающийся 

15. Международный образовательный портал 

ОДАРЕННОСТЬ.РУ II Международный творческий 

конкурс «Наша елка лучше всех!» 

Диплом победителя I место:  
Коллективная работа 18  
обучающихся + 1  педагог 

16. III Всероссийский конкурс декоративно- 

прикладного творчества по ПДД 

«Светофорова наука» 

2  обучающихся 

17. Региональный этап конкурса «Красота Божьего 

мира» 

3  обучающихся 

18. Дистанционный муниципальный этап областного 

конкурса экологических и природоохранных 

проектов «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ-2020 в рамках 

проекта «Наука в Подмосковье» 

37 обучающихся 

19. Международный творческий конкурс «День 

матери» www.галереяславы.рф Номинация: Поделки 

из бумаги» (оригами) 

2 обучающихся 

20. Всероссийский конкурс «Я рисую красавицу Осень» 1 обучающийся 

21. Всероссийский конкурс «Уходит осень тихо со 

двора и в зиму открывает двери» 

1 обучающийся 

22. Всероссийский фестиваль детских рисунков и 

поделок «Осень - рыжая подружка» 

1 обучающийся 

23. Международный творческий конкурс «День матери» 

в номинациях «Плакат» и «Открытка» 

2 обучающихся 

24. Международный конкурс творческих работ 

«Осенняя мастерская-2020» www.ya-odarennost.ru 

Номинация: дошкольники 

I место: 3  обучающихся 

25. Дистанционный муниципальный конкурс по 

моделированию из бумаги «Чудеса из бумаги» 

Номинации: «Новогодняя открытка с символикой 

года», «Подарок для ёлки», «Рождественский 

венок», «Декоративное панно» 

10 обучающихся 

26. Всероссийский конкурс детского рисунка 

(региональный уровень) «Эколята- друзья и 

защитники природы!» в возрастной категории 

4 обучающихся 

http://www.галереяславы.рф/
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Вывод: Таким образом, создавая условия для формирования у детей активной 

жизненной позиции, конкурсы, различного рода состязания выполняют важнейшую 

функцию развития и социализации детей. Образовательная деятельность в МДОУ Д/С 

№26   «ЗВЕЗДОЧКА» осуществляется в соответствии с Образовательной программой 

МДОУ, Годовым и Учебным планом. Образовательная деятельность строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, 

в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Целесообразное 

использование передовых педагогических технологий позволило повысить на более 

высокий уровень качество образовательной деятельности МДОУ. 

Вывод: Образовательный процесс в МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» грамотно 

спланирован, четко регламентирован и направлен на всестороннее развитие личности 

каждого ребенка. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В МДОУ для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн 

«Эколята-дошколята» 

27. IV ежегодный конкурс новогодних поделок 

«Елочка с иголочки» клуба «Майдановский» 

филиала МБУК «ЦКС» 

20 обучающихся 

28. Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Рождественская открытка» 

4 обучающихся 

29. Всероссийский творческий конкурс, посвященный 

Году памяти и славы «Согреем памятью сердца…» 

Номинация: «Мою семью не обошла война…» 

1 обучающийся 

30. Всероссийская акция посвященная празднованию 

нового года «А за окошком Новый год!» 

Номинация: «Лучшая поделка», «Предновогоднее 

волшебство» 

1 обучающийся 

31. Муниципальный конкурс детского творчества 

«ЁЛКА ЧУКА И ГЕКА» 

4 обучающихся 

32. Всероссийская творческий конкурс «Моя семья –

моё богатство» 

1 обучающийся 

33. Всероссийский творческий конкурс «Мама, папа, я –

дружная семья» 

1 обучающийся 

34. Всероссийский творческий конкурс «Краски лета» 1 обучающийся 

35. Всероссийский творческий конкурс «Осенняя пора – 

очей очарованье» 

1 обучающийся 

36. Международный конкурс детско-юношеского 

творчества «Мама – добрый ангел» 

1 обучающийся 

37. Всероссийский конкурс творческих работ 

посвященный символу года2021 г. «Комплименты 

для бычка» Номинация: Лучшая поделка 

«Новый год настает, Бычок подарки раздает» 

1 обучающийся 

38. Всероссийская акция посвященная празднованию 

нового года «А за окошком Новый год!» 

Номинация: «Лучшая поделка» и «Предновогоднее 

волшебство» 

1 обучающийся 

39. Международный конкурс изобразительного 

искусства ДПТ и фотографии «ОСЕННИХ КРАСОК 

ХОРОВОД» Номинация: рисунок 

I место:  1 обучающийся 
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и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, 

Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на 

основании заявления. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия, занятия с детьми воспитатели и специалисты вели дистанционно через 

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

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

помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 

Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности 

и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей.. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности с детьми младшего и среднего возраста.  

Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечение родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

детей. 

Выводы: В плане работы дошкольного учреждения на 2021 год предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план 

ВСОКО. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 
В основе образовательного процесса в дошкольном учреждении лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей (законных 

представителей). 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

составляет: 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 
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развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация МДОУ 

ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

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

COVID-19. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 
Дошкольное учреждение укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному 

расписанию. Всего работают 42 педагога. Педагогический коллектив дошкольного 

учреждения  насчитывает 9 специалистов. Соотношение обучающихся, приходящихся на 

1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 6/1. 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту: 

 

Моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

2 0 3 3 11 9 7 1 1 5 

 

Педагогический стаж педагогического персонала: 

педстаж 

до 3 лет от 3 до 5  от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

4 0 5 10 5 18 

 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 7 педагогов: Беспалова Л.Н., учитель-логопед, 

Попова Н.С., воспитатель, Гончарова Е.А., воспитатель, Сухова Е.А., воспитатель, Сухова 

Л.Н., воспитатель, Сафронова Г.В., воспитатель, Дремова Л.А., учитель-логопед; 

− первую квалификационную категорию – 2 педагога: Нестеренко М.Н., воспитатель, 

Баринова Ю.Б., педагог-психолог. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 80 работников дошкольного 

учреждения, из них 42 педагога. На 29.12.2020 1 педагог проходят обучение в вузе по 

педагогическим специальностям. 
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№ 

п/п 

Темы курсов повышения квалификации Количество обучающихся 

1. «Современные подходы к организации познавательного 

развития детей дошкольного возраста» 

3 педагога 

2. «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

1 педагог 

3. «Активизация тактильного восприятия как средство 

формирования грамматического строя речи дошкольников» 

4 педагога 

4. «Добрый мир. Основы духовно-нравственного воспитания в 

дошкольных образовательных организациях в контексте ФГОС 

ДО» 

3 педагога 

5. «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» 

29 педагогов 

6. «Дистанционное обучение детей дошкольного возраста» 2 педагога 

7. «Цифровая грамотность педагога. Дистанционные технологии 

обучения» 

1 педагог 

8. «Цифровая трансформация образования. Современные 

инструменты дистанционного образования. Использование 

новейших информационных технологий в образовательном 

процессе» 

3 педагога 

9. «Правила гигиены. Особенности работы детского сада в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

дошкольного образования» 

29 педагогов 

10. «Оказание первой помощи взрослым и детям» 83 работника 

11. «Дистанционное обучение или современный формат 

преподавания» 

1 педагог 

12. «Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ» 

2 педагога 

13. «Обучение по охране труда и проверка знаний требований ОТ 

работников организаций» 

2 педагога 

14. «Дистанционное обучение или современный формат 

преподавания» 

1 педагог 

 

Об ИКТ - компетенциях педагогов  

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, при 

применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom и 

WhatsApp. 

95% 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 (законных представителей)  к занятиям с детьми-дошкольниками.  

Выводы:  

1. Обучение по реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий прошли 36 педагогов (86%). 
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Заместителю заведующего по ВР взять на контроль и в 2021 году направить на обучение 

всех педагогических работников по данному направлению. 

2. Занятия лучше проводить при очном взаимодействии педагога и воспитанника. 

 

 

 

Диаграммы с характеристиками кадрового состава дошкольного учреждения 

 

Образовательный уровень педагогов:  

высшее педагогическое

среднее специальное
педагогическое

13 педагогов 29 

педагогов

 
 

 

 

высшее педагогическое – 29 педагогов (69%),  

среднее специальное педагогическое  – 13  педагогов (31%)  

 

 

Характеристика квалификационных категорий педагогов:  

высшая квалификационная
категория

первая квалификационная
категория

категория на соответствие
занимаемой должности

без категории

16 педагогов

17 педагог

6 педагогов
3 педагога

 
 

высшая квалификационная категория – 16 педагогов (38%)  

первая квалификационная категория – 17 педагогов (40%)  

соответствие занимаемой должности – 6 педагогов (14%) 

без категории – 3 педагога (8%) 

В 2020 году на базе МДОУ прошло 2 районных методических объединений:  
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1. РМО для педагогов-психологов «Социально-психологическое сопровождение 

детей из неблагополучных семей». 

2. РМО в форме круглого стола для учителей-логопедов «Система учетной и 

отчетной документации учителя-логопеда ДОУ» 

 

Участие педагогов в мероприятиях международного, федерального, 

областного и муниципального уровней: 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

Направление Результат 

1. Всероссийский 

литературный конкурс 

«Я с книгой открываю 

мир!» 

Всероссийский Номинация: «И 

строчка 

картиной хочет 

стать…» 

Номинация: 

«Библиотека, 

книжка, я – 

вместе верные 

друзья!» 

Диплом I степени 

Воспитатель Костина Марина 

Николаевна 

Диплом I степени 

Воспитатель Костина Марина 

Николаевна 

2. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Лучший 

тематический уголок» 

Всероссийский Номинация: 

«УГОЛОК 

ЗДОРОВЬЯ» 

Диплом I степени 

Воспитатели: 

Романова Мария Геннадьевна 

Багрова Любовь Анатольевна 

3. Ежегодный областной 

конкурс-выставка 

«Задарки для Деда 

Мороза – 2020» 

Областной Конкурс-

выставка 

творческий 

работ 

Номинация: 

«Лучшая 

поделка, 

выполненная 

педагогом» 

III место 

Воспитатель Костина Марина 

Николаевна 

 

4. Всероссийская 

историческая 

викторина, 

посвященная истории 

обороны и защиты 

города Ленинграда в 

ВОВ «Этот город 

бессмертный над 

синей Невой…» 

Всероссийский Викторина, 

посвященная 

истории 

обороны и 

защиты города 

Ленинграда в 

ВОВ 

Диплом II степени 

Воспитатель Костина Марина 

Николаевна 

 

5. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Время Знаний» 

Всероссийский Номинация 

«День Победы» 

Работа: «Вечный 

огонь» 

Диплом победителя 

 I место  

Воспитатель Романова Мария 

Геннадьевна 
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6. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Время Знаний» 

Всероссийский Номинация 

«День Победы» 

Работа: «Миру-

мир!» 

Диплом победителя 

 II место  

Воспитатель 

Багрова Любовь Анатольевна 

7. ОНЛАЙН ФОРУМ 

«Педагоги России – 

дистанционное 

обучение» 

 

Всероссийский Онлайн марафон  Сертификат участника  

Воспитатели: 

Багрова Любовь Анатольевна 

Романова Мария Геннадьевна 

Челышева Александра 

Сергеевна 

Егорченкова Наталья 

Александровна 

Костина Марина Николаевна 

Киселева Наталья 

Анатольевна 

8. Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантливые дети 

России» 

Всероссийский Конкурс 

композиций 

Номинация: 

«Пасхальные 

мотивы» 

Диплом I место 

Воспитатели: 

Багрова Любовь Анатольевна 

Романова Мария Геннадьевна 

9. Всероссийское 

образовательное 

издание «Слово 

педагога». 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

Всероссийский Всероссийское 

тестирование по 

теме:«Гендерное 

воспитание 

дошкольников 

по ФГОС ДО» 

Сертификат 

Воспитатель: 

Карева Алла Владимировна 

10. Публикации на 

Портале MAAM.RU 

Всероссийский публикация 

разработок 

Почетная грамота 

Воспитатель: 

Карева Алла Владимировна 

11. Всероссийский 

ежемесячный конкурс 

«Лучший проект» 

Всероссийский Проект «Мир 

профессий» 

Диплом участника 

Воспитатель: 

Карева Алла Владимировна 

12. Муниципальная 

фотовыставка «И в 

нашей семье есть 

герой!» 

Муниципальный  Фотовыставка Участники 

Воспитатели: 

Нестеренко Марина 

Николаевна 

Сухова Елена Анатольевна 

Обыденникова Ирина 

Алексеевна 

Костина Марина Николаевна 

Ахмедова Зарема Руслановна 

Багрова Любовь Анатольевна 

13. Портал MAAM.RU  

Международный 

ежемесячный конкурс 

Международный Краткосрочный 

проект «В гостях 

у Матрешки» 

Победитель  

II место 

Воспитатель: 
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«Лучший проект» Попова Наталья Сергеевна 

14. III Всероссийский 

конкурс, 

посвященный Дню 

героев Отечества 

«Героям России 

моей!» 

Всероссийский Номинация: 

методические 

разработки 

Работа: 

Конспект и 

презентация 

НОД «Дети 

войны» 

Диплом III степени 

Воспитатель: 

Сухова Елена Анатольевна 

15. Всероссийский 

конкурс «Доутесса» 

Всероссийский Методическая 

разработка 

Диплом 

Победитель  

I место 

Воспитатель: 

 Сафронова Галина 

Валентиновна 

16. Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

Всероссийский Номинация: «9 

мая – День 

Победы в ВОВ» 

Литературно-

музыкальный 

вечер «Песни 

военных лет» 

Диплом I степени 

Музыкальный руководитель 

Арутюнян Шогер Ашотовна 

17. Всероссийский 

информационно-

образовательный 

портал «Академия 

педагогических 

проектов РФ» 

Всероссийский Номинация: 

«Танцевальный 

перепляс» 

Танец 

«Джентльмены» 

Диплом I степени 

Музыкальный руководитель 

Арутюнян Шогер Ашотовна 

18. Всероссийский 

профессиональный 

педагогический 

конкурс 

Всероссийский Номинация: 

«Сценарии 

праздников и 

развлечений» 

Диплом I степени 

Музыкальный руководитель 

Арутюнян Шогер Ашотовна 

 

Вывод: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в конкурсах различного уровня, в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все  педагоги справились с «вызовами» 2020 года – соблюдали 

профилактические и ограничительные меры, работали дистанционно, смогли не 

«выгореть» эмоционально. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В дошкольном учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 
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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 дошкольное учреждение пополнил учебно-методический комплект к 

ООП ДО в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Развитие речи в картинках», «Животные», «Детям о 

космосе», «Города Герои», «Сухопутные войска», «Армия России - надежный щит 

Родины», «Как избежать неприятность», «Пожарная безопасность», «Времена года»; 

− картины для рассматривания «Занятия с детьми», плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков. 

Оборудование и оснащение методических кабинетов достаточно для реализации 

образовательных программ. В методических кабинетах созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинеты недостаточно 

оснащены техническим и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение МДОУ включает: 

 

Наименов

ание 

МДОУ 

Наличие 

выхода 

в 

Интерне

т  

скорост

ь 

подклю

чения 

Количество компьютеров в ДОУ  

использ

уется в 

учебно-

воспита

тельном 

процесс

е 

доступн

ых для 

использ

ования 

детьми 

Количес

тво 

интерак

тивных 

досок 

Количес

тво 

мультим

едийных 

проекто

ров 
ВСЕГО 

из них: 

стациона

рных ПК 

ноутбук

ов 

нетбуко

в 

МДОУ 

 Д/С №26 

«ЗВЕЗДО

ЧКА» 

Да 
4,63Мби

т/с 
20 7 13 0 3 6 3 5 

 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме  и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи с этим, заведующему МДОУ, заместителю заведующего по ВР 

необходимо в 2021 году поставить вопрос на контроль в  рамках ВСОКО и запланировать 

их приобретение (при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с этим в 2021 году необходимо 

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и разработка видеоконтента, определение 

электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и 

комплектами заданий по всем образовательным областям основной ООП для подготовки 

педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В дошкольном учреждении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

• групповые помещения – 20;  

• кабинет заведующего – 3;  

• методический кабинет – 3;  
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• музыкальный зал – 2;  

• музыкально-физкультурный зал – 1;  

• физкультурный зал – 2;  

• кабинет учителя-логопеда – 4;  

• кабинет педагога-психолога – 1; 

• кабинет учителя-дефектолога – 1; 

• кабинет дополнительного образования – 1;  

• сенсорная комната – 1; 

• пищеблок – 3;  

• прачечная – 3;  

• медицинский  и процедурный кабинеты – 3.  

 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

В 2020 г. МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» поступило по закупкам ФГОС ДО: 

№  

п/п 

Наименование Количество 

1. 

 

Комплект игровой для военно-патриотического 

воспитания 

1 

2. Комплект для игр с песком 1 

3. Комплект для развития мелкой моторики 1 

4. Комплект для конструирования и развития 

крупной моторики 

1 

5. Комплект игровой «Стол-мозаика» 2 

6. Комплект мобильный для организации 

тематических игр в малых группах «Безопасность 

дорожного движения» 

2 

 

7. Комплект для изучения основ естествознания и 

проведения экспериментов 

2 

8. Комплект сенсомоторных игр 2 

9. Комплект для развития крупной моторики и 

координации 

5 

10. Комплект для организации музыкальных 

развивающих занятий 

2 

11. Комплект мобильного оборудования для 

звукового сопровождения мероприятий 

1 

 

За отчетный период была проведена большая финансово-хозяйственная работа:  

• косметический ремонт в групповых помещениях, 

• косметический ремонт цоколя (3 отделение), 

• замена напольного покрытия уличных веранд, 

• замена кровельного покрытия веранд, 
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• приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, 

• приобретение детской мебели (шкафы для раздевалок, столы, стулья), 

• замена ограждений территории МДОУ. 

 

К летнему оздоровительному периоду произведена замена песка, покраска 

физкультурных, игровых площадок и площадки по ПДД.  Произведена разбивка и 

обновление цветников.  

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения дошкольной 

организации при проведении дистанционных занятий с обучающими 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) по 

группам дошкольного учреждения. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, 

служащей основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность 

руководителю прогнозировать пути развития Учреждения, правильно ставить цели на 

будущее. Контроль является базой для принятия решений, позволяет установить 

отклонения в работе, причины и пути их устранения.  

В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» утверждено «Положение о должностном 

(внутреннем) контроле МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО 

ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА», с которым можно ознакомиться на сайте МДОУ в разделе 

«Документы»: http://zvezdochka26.ru/wpcontent/uploads/2019/04/Положение-о-

должностном-внутренним-контроле-в-МДОУ.pdf 

Должностной (внутренний) контроль осуществляется заведующим дошкольного 

образовательного учреждения, заведующими отделениями, заместителем заведующего  

по ВР, заместителем заведующего по АХР, старшим воспитателем и другими 

специалистами в рамках полномочий, определенных приказом руководителя 

образовательного учреждения и согласно утвержденного плана контроля.   

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

В период с 14.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование родителей 

качеством оказываемых образовательных услуг МДОУ. В МДОУ воспитывается 469 

обучающихся. На момент анкетирования было опрошено 286 семей (1 отделение – 91 

семья; 2 отделение – 119 семей; третье отделение – 76 семей), что составляет 61%. 

Получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации – 100 %;    

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством питания в дошкольном учреждении 

– 98 %;   

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации – 81 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью взаимодействия дошкольного 

учреждения  в дистанционном режиме – 100 %;   

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством дополнительных образовательных 

услуг – 84 %;   

- доля получателей услуг, удовлетворенных профессионализмом педагогов – 100 %.  

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

http://zvezdochka26.ru/wpcontent/uploads/2019/04/Положение-о-должностном-внутренним-контроле-в-МДОУ.pdf
http://zvezdochka26.ru/wpcontent/uploads/2019/04/Положение-о-должностном-внутренним-контроле-в-МДОУ.pdf
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качеством предоставляемых услуг. Результаты анализа опроса родителей (законных 

представителей) об оценке применения ДОУ дистанционных технологий свидетельствуют 

о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме.  

Выводы: Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» в целом удовлетворяет  92%  (263 чел.) опрошенных 

родителей, что является высоким показателем результативности работы коллектива.  

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020.  

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 469 

в режиме полного дня (8–12 часов) 469 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 25 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 444 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 469 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

71 (15,1%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

71 (15,1%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 6 
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Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 42 

с высшим образованием 29 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

29 

средним профессиональным образованием 13 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

13 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

33 (79%) 

с высшей 16 (38%) 

первой 17 (40%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 4 (9,5%) 

больше 30 лет 7 (16,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (4,7%) 

от 55 лет 7 (16,6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

83 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

42 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/11 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 
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логопеда да 

учителя-дефектолога да 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 6 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 577 

Наличие в детском саду: да/нет да (1 и 2 

отделения) 

нет (в 3 

отделении) 

физкультурного зала  

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Выводы: Анализ показателей указывает на то, что дошкольное учреждение имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДОО. 

МДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 


