
 

 

 

 



 

 

 

с. Большая Черниговка (далее СП «Детский сад №2») расположено в жилом районе села Большая 

Черниговка вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание СП «Детский сад №2» 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 142 мест. Общая площадь здания 1078 

кв. м, площадь земельного участка составляет- 4761 кв.м.
 

Цель деятельности СП «Детский  сад №2» – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности СП «Детский  сад №2» является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы СП «Детский  сад №2»: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 

  Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Самарской области, настоящим Уставом и на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

  Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения. 

 Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

Общее собрание работников Учреждения;  

Педагогический совет Учреждения; 

Управляющий совет Учреждения; 

Органы управления, действующие в СП «Детский  сад №2» 

Наименование органа Функции 

Директор Заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности; 

открывает лицевые счета в органах казначейского исполнения бюджета,  

пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

Учреждения в пределах, установленных законом и настоящим Уставом;  

издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и  

обучающихся Учреждения;  

утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, графики 

работы, сменность обучения и расписания занятий; 

распределяет учебную нагрузку;  

устанавливает  заработную плату в зависимости от квалификации  

работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий  

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты); 

обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, а также  

средств, поступающих из других источников; 

обеспечивает контроль за всеми видами деятельности Учреждения; 

организует разработку и утверждение образовательных программ, 

учебных планов, локальных актов, регулирующих деятельность 

Учреждения; 

содействует деятельности педагогических организаций и методических  

объединений; 

представляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании денежных и материальных средств; 



 

 

 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны 

труда; 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров, 

устанавливает в соответствии с трудовым законодательством, 

правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

квалификационными характеристиками должностные обязанности 

работников, создает условия для повышения профессионального 

мастерства; 

обеспечивает безопасные условия деятельности Учреждения; 

обеспечивает выполнение мероприятий  по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне  в Учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции действующим  

законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 

актами Самарской области 

Управляющий совет К компетенции Управляющего совета Учреждения относится: 

рассмотрение предложений по стратегии развития Учреждения; 

согласование программы развития (концепции, отдельных проектов),  

предложенной или разработанной совместно с администрацией 

Учреждения;  

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического  

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

согласование перечня, видов платных образовательных услуг, 

разработанных совместно с администрацией Учреждения, 

осуществление контроля за их качеством; 

согласование режима работы Учреждения, осуществление контроля его  

исполнения со стороны администрации и педагогов Учреждения;   

согласование критериев распределения стимулирующей части фонда  

оплаты труда педагогических работников; 

согласование значения критериев оценки эффективности (качества) 

работы  

директора Учреждения, достигнутых за контрольный период; 

контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям  

детей, обучающихся мер материальной поддержки, предусмотренных  

законодательством Российской Федерации; 

принятие или согласование локальных актов в соответствии с 

Положением об Управляющем совете Учреждения; 

согласование ежегодного отчета о результатах самообследования  о  

деятельности Учреждения 

Педагогический совет Педагогический совет Учреждения: 

определяет стратегию образовательного процесса; 

обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов 

содержания образования, образовательных программ, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических работников на  

присвоение им специальных званий; 

принимает решение о формах и сроках проведения в текущем 

календарном году промежуточной аттестации; 



 

 

 

принимает решение о переводе обучающихся в следующий 

класс(группу),  

условном переводе в следующий класс, а также по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающегося принимает 

решение о его оставлении на повторное обучение или продолжении 

обучения в форме семейного образования (самообразования) на 

основании заявления родителей (законных представителей); 

обсуждает годовой календарный учебный график, а также подводит 

итоги прошедшего учебного года; 

обсуждает и принимает локальные акты в соответствии с Положением о 

Педагогическом совете Учреждения 

Родительское собрание Родительское собрание выполняет следующие функции: 

-  знакомится с Уставом и другими локальными актами структурного 

подразделения, касающимися взаимодействия с родительской 

общественностью, поручает Родительскому комитету решение 

вопросов о внесении в них необходимых изменений и дополнений; 

-  изучает основные направления образовательной, оздоровительной и  

воспитательной деятельности, вносит предложения по их 

совершенствованию; 

-  заслушивает вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования педагогической 

деятельности; 

-  обсуждает проблемы организации дополнительных образовательных,  

оздоровительных услуг воспитанникам, в том числе платных; 

-   заслушивают   отчеты заведующего структурного подразделения, 

педагогических и медицинских работников о состоянии здоровья детей, 

ходе реализации образовательных и воспитательных программ, 

результатах готовности детей к школьному обучению; 

-   решает вопросы оказания помощи воспитателям группы в  работе с  

неблагополучными семьями; 

-   вносит предложения по совершенствованию педагогического 

процесса; 

-   участвует в планировании совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий  -групповых родительских собраний,   

родительских клубов, Дней открытых дверей; 

-   принимает решение об оказании посильной помощи в укреплении 

материально -технической базы , благоустройству и ремонту его 

помещений, детских площадок и территории силами родительской 

общественности; 

-  принимает  решение об оказании благотворительной помощи, 

направленной на развитие структурного подразделения, 

совершенствование педагогического процесса в группе. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

принятие устава и изменений в него; 

принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

заключение Коллективного договора; 

заслушивание ежегодного отчета директора Учреждения о выполнении  

Коллективного договора; 

определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым  



 

 

 

спорам Учреждения, избрание ее членов; 

рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся 

отношений между работниками Учреждения; 

рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением законодательства о  

труде работниками Учреждения, органами управления Учреждением, а 

также положений Коллективного договора между Учреждением и 

работниками Учреждения; 

рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда 

работников Учреждения; 

представление педагогических и других работников к различным видам  

поощрений; 

выдвижение коллективных требований работников Учреждения и  

избрание полномочных представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

избрание представителей в комиссию  по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений Учреждения прямым 

открытым голосованием. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности СП «Детский сад №2» 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в СП «Детский  сад №2» 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. 

СП «Детский сад №2» посещают 137 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет. В СП «Детский сад 

№2» сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

- Ранний возраст  №1  (ясельная) -18воспитанников; 

- Ранний возраст №2                  -  22  воспитанника; 

− 1 младшая группа – 22 ребенка; 

− 1 средняя группа – 22 детей; 

− 1 старшая группа – 22 детей; 

− 1 подготовительная к школе группа – 31 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.  

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования СП «Детский сад №2»  в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, 

результаты качества освоения ООП  СП «Детский  сад №2» на конец 2020 года выглядят следующим 

образом: 

Уровни Выше возрастной 

номы(высокий 

уровень) 

Соответствие 

возрастной норме 

(средний уровень) 

Ниже возрастной 

нормы (низкий 

уровень) 

Итого 

(успешное 

освоение ООП) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Показатели качества 

освоения содержания ООП 
по образовательным 

областям 

28 28% 56 56% 16 16% 83 83% 



 

 

 

 

В июне 2020 года педагоги СП «Детский сад №2» проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 31 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля.  

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 СП «Детский сад №2». 

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 122 89% 

Неполная с матерью 15 11% 

Неполная с отцом 0  

Оформлено опекунство 0  

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 43 31% 

Два ребенка 64 47% 

Три ребенка и более 30 22% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.  

Дополнительное образование 

В 2019 году в СП «Детский сад №2»  работали кружки по направлениям: 

№ Название детского объединения Число занимающихся Возраст воспитанников 

1. «Волшебный мир оригами» 10 чел. 6-7 лет 

2. «Школа мяча»(ДЮСШ) 25 чел. 5-7 лет 

3. «Чудесная лаборатория» 10 4-5лет 

4. «Будущие инженеры» 10 5-6лет 

5. «Театральный речевичок» 10 чел. 5-6 лет 

6 «Мир лего»(ЦДТ) 10 5-6 лет 

7 «Мультимания» 8 6-7 лет 

В дополнительном образовании задействовано 65% воспитанников СП «Детский сад №2». 

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В  СП  «Детский сад №2» для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн 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. 
Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами детского 

сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по 

возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

О результатах образовательной деятельности по отдельным направлениям 

Опрос педагогов  СП «Детский сад № 2» –  специалистов  показал, что наряду со сложностью 

проведения занятий в дистанционном режиме были трудности и в достижении определенных 

результатов. 

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 во всех группах. Причину данной ситуации видим в следующем: 
– недостаточном обеспечении 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. 

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

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план ВСОКО. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В СП «Детский сад №2» утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 02.09.2015. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Детей успешно 

освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе.  

Сводные показатели успешности освоения содержания ОО «Физическое развитие» с 

использованием нетрадиционного оборудования   представлены в диаграмме . 
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Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению.  

 

 



 

 

 

Итоговые показатели сформированности целевых ориентиров у воспитанников 6-7 лет на 

этапе завершения дошкольного детства. 
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Аналитическое изучение количественных показателей, представленных в таблице, позволило 

обобщить диагностические результаты и выявить долю воспитанников, с высокими, средними и 

низкими образовательными результатами. Также данные таблицы позволили выявить наиболее 

сформированные инженерные компетенции относительно квалификационного справочника. Выбор 

осуществлялся по количественным показателям, отражающим  высокий уровень сформированности 

навыков по каждой компетенции. Эти данные отражены в диаграммах 2,3 

                                                                                                                                   Диаграмма 2. 

Показатели сформированности предпосылок научно-технического творчества  

с указанием уровня сформированности навыков. 

 
                                                                                                                                               Диаграмма 3. 

Показатели наиболее сформированных инженерных компетенций 

 относительно квалификационного справочника в старшей и подготовительной группах. 

 

 
Полученные количественные показатели позволяют провести их качественную интерпретацию и 

сформулировать следующие выводы: 

Общая доля воспитанников старшей и подготовительной групп, имеющих высокий и средний 

уровень сформированности предпосылок научно-технического творчества в рамках реализации 

парциальной программы «От Фрёбеля до робота. Растим будущих инженеров» через конструктивно-

модельную деятельность составляет 56%. Это воспитанники, которые проявляют повышенный 



 

 

 

интерес к конструктивно-модельной деятельности, ориентированной на инженерно-техническую 

направленность. Доля воспитанников. имеющих низкий уровень сформированности предпосылок 

научно-технического творчества в рамках реализации парциальной программы «От Фрёбеля до 

робота. Растим будущих инженеров» через конструктивно-модельную деятельность составляет 43%. 

Этими воспитанниками трудно усваиваются технические понятия, у них обнаруживается слабость 

мелкой моторики, что создаёт определённые препятствия при осуществлении скрепления деталей 

конструктора.  

В ходе мониторинга были выявлены наиболее сформированные у воспитанников старшей и 

подготовительной групп инженерные компетенции относительно квалификационного справочника. 

Градация проводилась на основе количественных показателей сформированности навыков научно-

технического творчества. В связи с этим наиболее сформированной является компетенция № 3 

(48%). Это проявляется в умении анализировать реальные объекты, собственные постройки, вносить 

необходимые изменения в работу, планировать свою деятельность, выявлять пропорциональные 

соотношения.  

Далее по степени сформированности можно выделить компетенцию № 8 (45%). Технические 

навыки, отражающие соответствие этой компетенции, заключаются в умении осуществления 

контроля своих действий в процессе выполнения работы и после её завершения .а также в 

неукоснительном соблюдении правил технической безопасности.   

Менее сформированной, но всё-таки более, чем другие, является компетенция № 7. Её 

сформированность проявляется в желании и умении творчески сотрудничать с другими детьми и 

взрослыми при создании макетов промышленных объектов, самостоятельно выбирать материал, 

производить замены деталей, организовывать коллективную и собственную деятельность. 

 

Сводные показатели готовности воспитанников подготовительной группы в 2019-2020 

учебном году. 

 

В 2019-2020 учебном году общая доля воспитанников, у которых показатели развития на этапе 

завершения дошкольного детства соответствуют оптимальному уровню, позволяющему успешно 

овладеть содержанием ООП в начальной школе и характеризуются как «готовность к школьному 

обучению» составляет 95%, что свидетельствует о грамотно смоделированном воспитательно-

образовательном процессе в СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» им. Г.А. Смолякова с. 

Большая Черниговка. Родителям воспитанника с низким уровнем готовности к школьному обучению 

составлены рекомендации и рекомендованы дополнительные занятия по индивидуальной траектории 

со школьным психологом, учителем. 

 

 

 

 



 

 

 

Количественные показатели коррекционно-развивающей работы в 2020 учебном году 
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По результатам итогового обследования можно сформулировать следующие выводы: 

1.Успешность коррекционно-развивающего обучения составляет 77%. 

2.Для продолжения коррекционно-развивающего обучения оставлены 23% воспитанников, которые 

посещают среднюю группу и старшую группу. 

 

В течение года воспитанники СП «Детский сад №2» успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

Всероссийский  
1.Всероссийский героико-патр-й фестиваль «Звезда спасения» Министерство РФ по делам 

гражданской обороны.                                            3ч.                         

2. Всероссийский экологический конкурс «Зеленая планета»                             1ч.  

                                                           

Областной: 

1.Областной конкурс «Мое любимое животное» Министерство образования и науки.  «ДЭБЦ»                                     

2.Конкурс «Моя ООПТ» Министерство лесного хозяйства Самарской обла.     3ч.  

3.Конкурс «Зеленая планета» - 2ч.  

4. Конкурс «День  Воспитателя»  -2ч. 

 

Окружной 

1.Детско-экологический конкурс «Зеленая планета»                                             3ч. 

2. Конкурс «Цветная карусель»       9ч. 

3.Конкурс «Хочу быть спасателем» СП «ДДТ» Большая Черниговка              5ч.     

4. « Лукоморье»  - 3ч. 

5. «Эко-скульптор» – 2ч 

6. «Осенний  микс» – 2ч. 

7. « Мир космоса» -3ч 

8. «Земля – наш дом» -                  

 

В период с 15.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 120 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 86 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

82 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, – 

76 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 

85 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, 



 

 

 

– 90 процента. 

 

 
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том 

числе и посредством гаджетов. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 84%  согласно штатному расписанию. Всего работают 32 

человек. Педагогический коллектив СП «Детский сад №2» насчитывает 9 педагогов, специалистов.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 13/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

 

За 2020год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

-подтвердили  высшую квалификацию – 5 воспитателей 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 3 воспитателя СП «Детский сад №2».  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава СП «Детский сад №2» 

 

 

Показатели квалификационных категорий педагогов СП «Детский сад № 2»  
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Распределение педагогов по стажу работы 
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Распределение педагогов по возрасту 
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В 2020 году педагоги СП «Детский сад №2» приняли участие: 

Международный,  всероссийский 

1.Фестиваль педагогического мастерства и творчества -   сертификат 

 

Региональный 

1.Методические разработки «Люби и знай  свой край»    - лауреат 

2.Телекинотворчество «Волшебный луч» - Диплом 2 м. 

3.Безопасное участие в дорожном движении «Засветись !»  - сертификат 

4. Долгосрочный воспитательный проект 

5.Современные подходы к раннему развитию дошкольников  -   диплом 

 

Окружной : 

1.  Конкурс методических разработок        Грамота 2м, Грамота 3м 

2. Ярмарка методических инноваций»   три Диплом 

3»Каледоскоп методических идей-    Диплом 1м          

 

 Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются.  Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

 



 

 

 

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.  

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения коронавирусной 

инфекции выявил следующие трудности:  

отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в 

реальном времени по причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения или 

адаптации имеющегося;  

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. 

 Наличие технических специалистов в штате организации 
Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в наличии 

специалиста(ов) в штате  СП «Детский сад № 2» для технической поддержки воспитателей при 

организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и консультаций 

для участников образовательных отношений. Задача администрации в 2021 году – решить вопрос о 

включении в штатное расписание соответствующего специалиста. 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили воспитатели СП «Детский сад № 2» за три последних 

года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2021 

году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной организации по 

тематическим дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации), 

направленным на формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий.   

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В СП «Детский сад №2» библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах СП 

«Детский сад №2». 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 СП «Детский сад№2» пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии 

с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

-изготовлены методические пособия;  

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных 

программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение СП «Детского сада №2» включает: 



 

 

 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось 1 цветным 

принтером,   ламинатором; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, 

фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В СП «Детский сад №2» учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

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 чем 

ответственным лицам детского сада  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 чем в 2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-

ресурсов, поиск и/или разработку 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 общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению 

занятий онлайн. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В СП «Детский сад №2» сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В СП «Детский сад №2» 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал , физкультурный зал– 1; 

-кабинет учителя - логопеда – 1 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. 

В 2020 году СП «Детский сад №2» провел частичный ремонт 2 группы, кухня и коридор. Построили 

новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на участке. Организовали уголок по 

ПДД на улице. 

Материально-техническое состояние СП «Детский сад №2» и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 
Оценка материально-технического оснащения  СП «Детский сад № 2» при проведении 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) по группам 

детского сада. 
Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам СП «Детский сад № 2» для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников 



 

 

 

свидетельствует о недостаточном количестве технических средств и программного обеспечения. 

Поэтому необходимо в 2021 году выйти с ходатайством к учредителю о выделении денежных 

средств на приобретение соответствующего оборудования и программного обеспечения. 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020. 
П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшествующ

ий отчетному) 

1. Образовательная деятельность  2020г 2019г 

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

человек 137 142 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 137 142 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек 0 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек 0 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 32 35 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 105 107 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/%   

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 137/100% 142/100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 0 0 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0 0 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 0 0 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 0 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 10 10 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 10 10 

1.7.1. Численность/удельный вес численности человек/% 4\33% 4\33% 



 

 

 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 3\30% 3\30% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 6\60% 6\60% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 6\60% 6\60% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 7\78% 9\90% 

1.8.1. Высшая человек/% 7/78% 7\79% 

1.8.2. Первая человек/% 0 1\11% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%   

1.9.1. До 5 лет человек/% 2 1 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 6\67% 8\80% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 2\22% 1\10% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2\22% 3\30% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 9\100% 8\80% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

человек/% 3\30% 3\30% 



 

 

 

административно-хозяйственных работников 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/че

ловек 

1\12 1\13 

 

 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет нет нет 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет нет да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4. Логопеда  нет нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 1078кв.м. 1078кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 100кв.м 100кв.м 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

 

Анализ показателей указывает на то, что СП «Детский сад №2» 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 ДО.Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности 

 


