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I.

Общие сведения об образовательном учреждении
Таблица 1

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи
(МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи)

Руководитель

Юнусова Ольга Владимировна

Адрес
организации

694490, Россия, Сахалинская область, город Оха, улица
Ленина, дом 31, корпус А

Телефон,
факс

8(42437)30642, 8(42437)45132
-

Адрес
электронной
почты

mbdou2solnushko@yandex.ru

Учредитель

Муниципальное
образование
городской
округ
«Охинский». Функции и полномочия учредителя
осуществляет: Управление образования муниципального
образования городской округ «Охинский»

Дата создания

ноябрь 1969 года

Лицензия

от 16.07.2015 г. № 69-ДС, серия 65 Л 01 № 0000308

Свидетельство о
государственной
аккредитации

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273
п.1 ст. 92 Государственная аккредитация не проводится,
образовательные программы дошкольного образования
реализуются в соответствии с образовательными
стандартам.

Характеристика.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи (далее — Учреждение) расположено в
жилом районе города вдали от производящих предприятий. Здание
Учреждение построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на
174 мест. Общая площадь здания 1717,7 кв. м.
МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи владеет земельным
участком площадью 9598,0 м2 и помещениями (все здания) которые
расположены по адресу: 694490, Россия, Сахалинская область, город Оха,
улица Ленина, дом 31, корпус А.
Право владения земельным участком зарегистрировано в выписке
Единого государственного реестра недвижимости (выдано: Управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
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по Сахалинской области от 19 февраля 2019 года, кадастровый номер
65:24.0000012.300).
Право владения на здание зарегистрировано в свидетельстве о
государственной регистрации права (выдано: Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Сахалинской области 25 июня 2012 года, бланк: серия 65АА № 083804).
Площадь здания, занимаемая под образовательную деятельность
МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи - 1717,7 кв. м. Общая
численность обучающихся: 153. Площадь на одного обучающегося с учетом
технических и подсобных помещений - 11,2 кв. м. Площадь групповых
помещений на одного обучающегося: 2,5 кв. м.
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием
детей.
График работы: понедельник - пятница: с 07:30 до 19:30 часов.
Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.
Основной вид деятельности.
Цель деятельности - осуществление образовательной деятельности по
реализации образовательных программ дошкольного образования.
Предметом деятельности является формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Создание безопасных условий обучения.
Обеспечение безопасности образовательного пространства проводится
через наращивание опыта межведомственного, комплексного и
многоуровневого подходов при формировании безопасного образовательного
пространства (Приказ МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи «Об
утверждении плана взаимодействия с территориальными органами
безопасности,
территориальными
органами
МВД
России
и
территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от
террористических угроз», от 20 февраля 2018 г. № 33-ОД);
На основе требований законодательных и иных нормативных актов по
охране труда разработана организационно-распорядительная документация,
которая представляет собой правовые акты, устанавливающие правила
поведения на рабочем месте для каждого работника и выполнение
требований, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья сотрудников и
воспитанников в период их пребывания в Учреждении.
Состояние антитеррористической защищенности объекта является
одним из критериев обеспечения безопасности воспитанников и персонала,
создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во время
образовательного процесса.
В Учреждении назначаются ответственные за организацию работы по
обеспечению безопасности участников образовательного процесса:
разработан план действий в условиях возникновения
чрезвычайных ситуаций
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разработана инструкция о порядке взаимодействия со службами
жизнеобеспечения города при возникновении чрезвычайных ситуаций;
для отработки устойчивых навыков безопасного поведения в
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций ежемесячно проводятся
тренировочные занятия по эвакуации с детьми и персоналом на случай
угрозы террористического акта.
В Учреждении приняты меры по инженерно-технической, физической
защите и пожарной безопасности, которые включают в себя охраннопожарную сигнализацию, систему объектового оповещения (речевая связь),
систему видеонаблюдения, систему контроля управления доступом (СКУД),
кнопку тревожной сигнализации (КТС). С 2019 года Учреждение обеспечено
физической охраной силами сотрудников ЧОП. В 2021 году ограждение
территории Учреждения оборудовано видеодомофоном, произведена
доустановка системы видеонаблюдения (4 шт.).
Систематически проводится обследование Учреждения и прилегающей
территории на предмет их защищенности, работоспособности охранной
сигнализации, обнаружения посторонних предметов.
Макросреда Учреждения включает соседствующие жилые дома,
зеленые насаждения. Все постройки находятся на оптимальном расстоянии
от Учреждения (не менее 30 м). Территория хорошо освещена. Территория
обнесена ограждением высотой не менее 2 м, в темное время суток
освещается фонарями. Въезд автотранспорта (за исключением транспорта
обслуживающих организаций) запрещен.
В Учреждении делается особый упор на соблюдение требований
безопасности. Со стороны методической службы проводится работа с
педагогическим коллективом по обучению детей дошкольного возраста
правилам безопасности:
семинары;
вопросы рассматриваются на педагогических советах;
создана соответствующая развивающая среда;
разработано перспективное планирование по обучению
дошкольников правилам безопасности;
разработано перспективное планирование по обучению
дошкольников правилам пожарной безопасности.
Вывод: функционирование Учреждения осуществляется в соответствии
с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Соблюдаются правила
по охране труда, и обеспечивается безопасность жизнедеятельности
воспитанников и сотрудников. Результатом деятельности по обеспечению
безопасности воспитанников и сотрудников является отсутствие
чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев и травматизма у детей и
взрослых. На сайте Учреждения организован раздел «Безопасность»
https://mbdou2-okha.ru/page/safety/.
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II. Аналитическая часть
2.1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в Учреждении организована в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования.
С 01.01.2021 года Учреждение функционирует в соответствии с
требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», а с 01.03.2021 - дополнительно с требованиями СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
В Учреждении функционировали 9 групп, которые посещали 153
обучающихся в возрасте от 1,6 до 8 лет.
Из них:
7 групп общеобразовательной направленности.
- 1 вторая группа раннего возраста - 20,
- 1 первая младшая группа - 21
- 2 средних группы - 34,
- 2 старших группы - 39.
- 1 подготовительная к школе группа – 25.
2 группы компенсирующей направленности.
Из них:
- 1 группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР - 9,
- 1 группа компенсирующей направленности для детей со сложным
дефектом - 5.
Образовательная деятельность в общеобразовательных группах ведется
на основании утвержденной основной образовательной программы
дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС
дошкольного образования, с учетом общеобразовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (ознакомиться с программой
можно
перейдя
по
ссылке
https://mbdou2-okha.ru/),
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной
нагрузки.
Образовательная
деятельность
в
группах
компенсирующей
направленности ведется на основании утвержденных Адаптированных
основных образовательных программ:
- Адаптированная основная образовательная программа для детей с
задержкой психического развития - образовательная программа,
адаптированная для обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (ознакомиться с
программой
можно
перейдя
по
ссылке
https://mbdou2okha.ru/userfiles/aoop_zpr.pdf).
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Адаптированная
основная
образовательная
программа
дошкольного образования детей со сложным дефектом - это образовательная
программа, адаптированная для этой категории детей с учетом особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
(ознакомиться с программой можно перейдя по ссылке https://mbdou2okha.ru/userfiles/aoop_dlya_slozhn.pdf).
Содержание программ включает реализацию основных направлений:
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. Общий
объем обязательной части образовательной программы, рассчитывается в
соответствии с возрастом обучающихся, основными направлениями их
развития, спецификой дошкольного образования и включает время,
отведенное на:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе
режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей.
В 2021 году Учреждение работает в штатном режиме с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций и
санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Мы
обеспечиваем безопасный режим функционирования с соблюдением
ограничительных
и
профилактических
мер,
проведением
противоэпидемических мероприятий с целью недопущения распространения
covid-19.
Образовательная деятельность велась в полном объеме, проводились
разнообразные занятия, игровые и режимные моменты…
Для освоения основной образовательной программы дошкольного
образования в условиях самоизоляции некоторых семей (2 семьи находились
на карантине (Сovid-19) было предусмотрено проведение занятий в двух
форматах - онлайн (платформа Zoom) и предоставление записи занятий на
имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс). В традиционных
конкурсах, предполагающих участие родителей, организована возможность
онлайн участия (прислать фото рисунка или поделки воспитателю).
Для качественной организации родителями привычного режима для
детей
специалистами
Учреждения
систематически
проводились
консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности
техническая.
Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества
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просмотров занятий в записи по всем образовательным областям
свидетельствует о недостаточной вовлеченности и понимании родителями
ответственности за качество образования своих детей (46 % просмотренных
занятий).
Вывод: Учреждение организует образовательный процесс в
соответствии с законодательством РФ, ФГОС дошкольного образования,
Программой развития, запросом родителей (законных представителей)
обучающихся.
2.1.1. Функционирование в соответствии с требованиями СП
2.4.3648-20, формирование здорового образа жизни, освоение основной
образовательной программы
Комплекс услуг в детском саду дополнялся проведением
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного
физического и нервно-психического развития, снижение заболеваемости.
В течение учебного года инструктором по физической культуре
использовались разнообразные формы двигательной активности детей:
утренняя гимнастика, физкультминутки, физкультурные занятия, спортивные
развлечения и досуги, спортивные праздники, прогулки, подвижные игры. На
занятиях использовались оздоравливающие технологии: пальчиковая
гимнастика, артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика,
физкультурные минутки, упражнения на тренажерах.
Уровень физического развития наших воспитанников зависит и от
уровня их здоровья.
Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья детей,
перенесенные инфекционные заболевания, эмоциональный настрой, дети в
группах делятся на группы здоровья.
Соблюдение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
осуществляется
по
двум
направлениям:
профилактическое
и
организационное.
1.
Профилактическое
направление
включает:
обеспечение
благоприятного течения адаптации (поэтапный приём детей в группу,
постепенное увеличение времени пребывания, индивидуальный подход к
ребёнку), выполнение санитарно-гигиенического режима, контроль за
соблюдением санитарных условий в дошкольном учреждении: режим дня,
занятия, проветривание, сон, температурный и питьевой режим, закаливание,
прогулки, чёткая маркировка посуды, инвентаря, белья, проведение
диагностической работы, доврачебное обследование: антропометрическая
оценка, оздоровление детей средствами физкультуры, прогулки на свежем
воздухе, закаливающие мероприятия, проведение физкультурных занятий,
утренней гимнастики. Систематическая работа с воспитателями и детьми по
пропаганде здорового образа жизни, внедрению закаливания, повышению
уровня двигательной активности приносит свои результаты. Дошкольники по
желанию выполняют все процедуры по закаливанию и оздоровлению.
Профилактика острых вирусных заболеваний инфекций, травматизма.
Своевременное выявление и изолирование детей с подозрением на
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инфекционные заболевания. Все прививки в дошкольном учреждении детям
проводят в строгом соответствии со специальным календарем. Дети
подлежащих прививкам осматриваются участковым врачом педиатром.
Проведение санитарно-просветительной работы с персоналом дошкольного
учреждения, с родителями и детьми по текущим вопросам, по профилактике
различных заболеваний, детского травматизма.
Таким образом, систематическая и планомерная работа по данному
направлению, позволила повысить активность родителей при проведении
мероприятий по гигиеническому воспитанию, родители принимают участие в
спортивных праздниках и развлечениях.
2. Организационное направление: организация здоровьесберегающей
среды. Поскольку физическое здоровье образует неразрывное единство с
психическим здоровьем и эмоциональным благополучием, то пути его
достижения не могут быть сведены
к узкомедицинским и
узкопедагогическим мероприятиям. Оздоровительную направленность имеет
вся организация жизнедеятельности ребёнка.
Укрепление здоровья детей должна стать ценностным приоритетом
всей воспитательно-образовательной работы.
Совместные усилия всего коллектива, распределение задач и
полномочий между всеми участниками педагогического процесса приносят
ощутимые результаты, создают единое пространство развития и
оздоровления дошкольников.
Система медицинского обслуживания детей в учреждении включает в
себя:
Организацию и проверку состояния здоровья детей.
Разработку плановой профилактической и оздоровительной
работы с детьми.
Режим питания детей.
Совершенствование системы закаливания.
Таким образом, проблема оздоровления детей целенаправленная,
спланированная работа всего коллектива на длительный срок.
Особое внимание уделялось организованной образовательной
деятельности по физическому развитию как одному из важнейших условий
воспитания здорового ребёнка. С целью повышения интереса детей к
физической культуре, а также учёта индивидуальных особенностей детей
разных возрастных групп пересмотрена организация процесса физического
воспитания. Системная работа по физическому воспитанию включает в себя
ежедневную утреннюю гимнастику под музыку, организованную
образовательную деятельность по физическому развитию с включением
компонента корригирующих упражнений, элементами обучения спортивным
играм, телесно-ориентированного подхода.
Основными результатами по организации здоровьесберегающей
деятельности являются:
улучшение основных показателей состояния физического
здоровья детей;
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положительная
динамика
физической
подготовленности
воспитанников;
овладение
воспитанниками
элементарными
навыками
безопасного поведения;
формирование у дошкольников основ валеологического
сознания, потребности заботиться о своем здоровье;
повышение профессиональной культуры педагогов в вопросах
здоровьесбережения;
создание
надежной
системы
управления
процессами
здоровьесбережения;
достижение тесного взаимодействия с семьями воспитанников по
формированию у детей здорового образа жизни.
Ежегодно медицинской сестрой в соответствии с планом по
организации здоровьесберегающей деятельности проводится мониторинг
здоровья. Результаты мониторинга эффективности проводимой лечебнопрофилактической работы по итогам 2021 года показали стабильную
динамику.
Таким образом, прослеживается понижение заболеваемости в
сравнении с 2020 годом. Увеличился состав детей со 1, 2, 3 группами
здоровья. В период эпидемиологического сезона по гриппу и ОРВИ
отмечается невысокий порог заболеваемости детей ОРВИ, по 1-2 случая на
одного ребенка.
Анализ заболеваемости за три года
2018-2019
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март
Всего
24
17
20
случаев
заболеваний
Количество случаев заболеваемости за
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16

26

17

14

14

17

15

8

13
105

-

Май
-

учебный год

107

14

Апрель

15

2020-2021
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март
Всего
11
21
случаев
заболеваний
Количество случаев заболеваемости за

18

Май

учебный год

155

2019-2020
Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март

Сентябрь Октябрь
Всего
11
21
15
случаев
заболеваний
Количество случаев заболеваемости за

Апрель

17

14

Апрель
-

Май
-

учебный год

Анализ состояния здоровья и физического развития воспитанников
выявил и отрицательные моменты: недостаточная работа воспитателей по
формированию двигательной активности на занятиях и во время прогулок;
нет четкой и систематической работы по закаливанию (нестабильно
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проводятся закаливающие и оздоровительные мероприятия и гимнастика
пробуждения после дневного сна).
Для оптимальной организации воспитательного и образовательного
процесса и чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции,
администрация ввела в 2021 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;
один раз в две недели 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.
Вывод: по сравнению с предыдущим годом уменьшился процент
пропуска ребенком по болезни на 6%. Что свидетельствует об эффективности
Плана работы медицинской службы, в котором разработаны мероприятия по
организации
противоэпидемиологических
мероприятий,
иммунопрофилактика против гриппа, проведение профилактических
прививок. Анализ полученных результатов работы Учреждения подтвердил
необходимость продолжения работы по оздоровлению детей, оптимального
включения здоровьесберегающих технологий в процесс образования через
проектную деятельность, включение оздоровительных задач в различные
виды детской деятельности.
2.1.2. Воспитательная работа
Усиление воспитательной деятельности - одно из направлений
государственной политики, установленное Законом об образовании.
В сентябре 2021 года во исполнение статьи 12.1 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью
приведения основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи в соответствие с действующим
законодательством, на основании решения внепланового педагогического
совета (протокол от 15.07.2021 № 4), решения Совета родителей (протокол №
1 от 16.07.2021), Приказом МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г. Охи от
02.09.2021 №183 «Об изменении ООП и включении в нее рабочей программы
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воспитания и календарного плана воспитательной работы»
внесены
изменения в основную образовательную программу дошкольного
образования и включена в ее состав рабочая программа воспитания и
календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад № 2
«Солнышко» г. Охи.
За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают
удовлетворенность воспитательным процессом в Учреждении, что
отразилось на результатах анкетирования (приняли участие 60
респондентов), проведенного 20.12.2021. Результаты показали, что 84%
опрошенных родителей удовлетворены воспитательным процессом.
Вместе с тем, родители высказали пожелания проводить осенние и
зимние спортивные мероприятия на открытом воздухе совместно с
родителями. Предложения родителей будут включены в календарный план
воспитательной работы на второе полугодие 2022 года.
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году
проводился анализ состава семей воспитанников.
По социальному статусу семьи обучающихся делятся на:
полные благополучные семьи (кол-во, %) - 116,
семьи в социально-опасном положении (СОП) - 2,
семьи КМНС - 6,
неполные семьи - 37,
семьи с опекаемыми детьми - 2,
многодетные семьи - 27,
семьи с безработными родителями - 0,
семьи с детьми беженцев и мигрантов - 0,
семьи военнослужащих - 0.
Социальный статус родителей:
руководители - 18,
специалисты - 38,
рабочие и служащие - 172,
предприниматели - 3,
пенсионеры - 1,
домохозяйки - 36.
Сведения об участии семей в жизни Учреждения:
постоянно участвуют - 82 – 53,5%,
не участвуют - 71 – 46,5%.
Вывод: Учреждение укомплектовано детьми на 100%, что
соответствует нормативам наполняемости групп. В целом в 2021 году
контингент семей МБДОУ благополучный.
Характеризуя состав семей обучающихся, в том числе и по
социальному статусу по сравнению с прошлым годом увеличилось число
семей имеющих статус СОП (2 семьи).
2.1.3. Дополнительное образование
В 2021 году дополнительным образованием охвачено 62 ребенка, что
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составляет 40% от общего количества обучающихся (153 обучающихся).
Это на 32% больше по сравнению с 2020 годом. В 2020 году
дополнительным образованием было охвачено 15 детей, что составляло 8%
от общего количества обучающихся.
Источник финансирования: средства бюджета.
Диаграмма 1
КОЛИЧЕСТВО ВОСПИТАННИКОВ,
ОХВАЧЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ ЗА 2021 ГОД
"Научная лаборатория"

"Дошколёнок"

"Волшебный песок"

"Чудеса на стекле"

Всего в не охваченых
11%
15%
60%

5%
9%

В 2021 году дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы реализовывались по трем направлениям: художественному,
социально-педагогическому, естественнонаучному.
А именно:
1.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа художественной направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Волшебный песок» (5-7 лет);
2.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа социально-педагогической направленности «Дошколёнок» (6-7
лет);
3.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа естественнонаучной направленности «Научная лаборатория» (5-6
лет);
4.
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа художественной направленности «Чудеса на стекле» (5-6 лет).
При реализации программ дополнительного образования мы
столкнулись с нестабильной посещаемостью занятий в связи с высокой
заболеваемостью воспитанников.
Анализ родительского опроса, проведенного в декабре 2021 года,
показывает, что дополнительное образование в детском саду реализуется
недостаточно активно (26% респондентов считают необходимым
разнообразить тематику дополнительных программ).
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Вывод: необходимо дальнейшее совершенствование и развитие сферы
дополнительных образовательных услуг, направленное на реализацию
развития детского творчества, на развитие интеллекта, мышления и
познавательных способностей, и физических качеств.
Учреждение планирует во втором полугодии 2022 года начать
реализовывать новые программы дополнительного образования.
В перспективе наше дошкольное образовательное учреждение
планирует: взаимодействовать с другими учреждениями в сфере
дополнительного образования; оборудовать помещение для лабораторной
практики.
2.2. Оценка системы управления организации
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом.
Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления являются: совет родителей,
педагогический совет, общее собрание работников.
Единоличным исполнительным органом является руководитель —
заведующий.
2.2.1. Органы управления, действующие в Учреждении
Таблица 2
Наименование органа
Функции
Заведующий

Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие
структурных
подразделений
организации, утверждает штатное расписание,
отчетные документы организации, осуществляет
общее руководство Детским садом

Управляющий совет

Рассматривает вопросы:
•
развития образовательной организации;
•
финансово-хозяйственной деятельности;
•
материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью
Учреждения,
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;
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координации
объединений
•

деятельности

методических

Общее собрание
работников

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 администрацией образовательной
организации;
•
вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее
работы и развитию материальной базы
Структура и система управления соответствуют специфике
деятельности Учреждения.
Структура управления деятельностью Учреждения

В 2021 году интересы работников представляет выбранный
представитель трудового коллектива.
Вывод: Структура и система управления соответствуют специфике
деятельности Учреждения. По итогам 2021 года система управления
оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и
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всех участников образовательных отношений.
2.2.2. Учебно-методическая работа.
Методическая работа направлена на повышение мастерства каждого
педагога, на обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на
достижение оптимальных результатов образования, воспитания и развития
детей. Она строится на основе «Закона об образовании», «Концепции
дошкольного воспитания» и других нормативно-правовых документов
Министерства образования РФ.
Целью методической работы является создание оптимальных условий
для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры
участников образовательного процесса.
Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного
развития детей, качества профессионального развития педагогов
дошкольного учреждения, взаимодействия с семьей определяет основные
задачи методической работы:
1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление
повышением их квалификации.
2. Оказание педагогической помощи в поисках и внедрении
инновационных форм и методов работы с детьми.
3. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта педагогов.
4. Подготовка методического обеспечения для осуществления
образовательного процесса.
5. Повышение уровня педагогических знаний и умений в организации
работы с родителями (законными представителями).
6. Координация деятельности с учреждениями окружающего социума
для реализации задач развития воспитанников и Учреждения в целом.
7. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения
позитивных изменений в развитии личности обучающихся через повышение
профессиональной компетентности педагогов.
Анализ методической работы показывает:
Проводимая работа направлена на решение поставленных задач через
совершенствование системы работы и осуществление координации и
контроля деятельности всех участников образовательного процесса.
Методическая работа проводится в соответствии с приоритетными
направлениями деятельности методических объединений.
Таблица 3
За три года на базе Учреждения функционировали следующие
объединения:
2019

2020

2021
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1. Консультативный
пункт для детей инвалидов,
не посещающих
дошкольные
образовательные
учреждения.

1.
Опорное
образовательное
учреждение по
направлению
инновационной
деятельности
2.
Опорное образовательное «Использование
специального
учреждение
оборудования
по направлению
(коррекционного,
инновационной деятельности
реабилитационного,
«Использование
учебного) в
специального оборудования
образовательной
(коррекционного,
деятельности в ходе
реабилитационного,
коррекционноучебного) в образовательной
развивающей работы»
деятельности в ходе
коррекционно-развивающей
работы»

1.
Опорное
образовательное
учреждение по
направлению
инновационной
деятельности
«Использование
специального
оборудования
(коррекционного,
реабилитационного,
учебного) в
образовательной
деятельности в ходе
коррекционноразвивающей работы»

Постоянно действует творческая группа педагогов «Лесенка успеха» по
разработке содержания и организации образовательного процесса в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования. Творческая группа активно
участвует
в
разработке
Основной
образовательной
программы,
адаптированных основных образовательных программ.
В соответствии с годовым планом в отчетном году проводились
следующие мероприятия:
✓
Методический день «Организация питания»;
✓
Семинар-практикум «Внутренний мир дошкольника»;
✓
Семинар – практикум «Ступени мастерства»;
✓
«Мастер своего дела» просмотр открытых занятий;
✓
Клуб «Школа спортивного мастерства»;
✓
Мастер-класс (взаимопосещение) «Педагогический марафон»
просмотр открытых занятий;
✓
Семинар - практикум «Детство в условиях современной
социокультурной ситуации».
✓
В связи с распространением новой каронавирусной инфекции не
все мероприятия годового плана реализованы.
2.2.3. Введение электронного документооборота.
В 2021 году в систему управления Учреждением начали внедрять
элементы электронного документооборота в соответствии с Федеральным
законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ.
В течение 2021 года в электронную форму перевели:
рабочую документацию в сфере образования;
оформление учебной и методической документации на
официальном сайте Учреждения;
оформление документации в сфере закупок.
Вывод: по итогам 2021 года система управления оценивается как
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эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников
образовательных отношений. Электронный документооборот позволил
добиться увеличения эффективности работы Учреждения на 9% за счет
быстроты доставки и подготовки документов, уменьшения затрат на бумагу и
расходных комплектующих для принтеров и МФУ.
В следующем году изменение системы управления не планируется.
2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
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 Учреждения (в
каждой возрастной группе).
Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках
целевых ориентиров дошкольного образования и качества освоения
образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП на конец
2021 года выглядят следующим образом:
Таблица 4
Выше нормы
Уровень развития
воспитанников в
рамках целевых
ориентиров

Качество освоения
образовательных
областей

Норма

Ниже нормы

Итого

Колво

%

Колво

%

Колво

%

Кол-во

%
воспитаннико
в в пределе
нормы

55

36

88

57,5

10

6,5

153

93,5

60

39

85

56

8

5

153

95

В июне 2021 года педагоги Учреждения проводили обследование
обучающихся
подготовительной
группы
на
предмет
оценки
сформированности предпосылок к учебной деятельности. 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
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деятельности.
2.3.1. Динамика освоения основных образовательных программ за
три года и на конец 2021 года
Содержание и качество подготовки обучающихся характеризуется
определенным уровнем стабильности, динамичности и успешности, что
подтверждаются результатами диагностики развития каждого ребенка.
По результатам мониторинга за три года Учреждение является
стабильно-работающим дошкольным образовательным учреждением,
подтверждением чему являются данные систематического анализа
выполнения обучающимися основных разделов программы.
Диаграмма 2

Вывод: динамика качества обученности показывает стабильность в
освоении Основной образовательной программы и Адаптированных
основных образовательных программ
2.3.2. Анализ динамики результатов успеваемости и качества
знаний по уровням образования
В целом наблюдения и анализ образовательного процесса показал, что
работа
ведётся
в
системе.
Разнообразие
видов
деятельности,
интегрированный подход, способствующий формированию всесторонне
развитого ребенка - вот главные аспекты работы педагогов с детьми. А так же
большое значение педагоги уделяют игровой деятельности, особое внимание
уделяется таким образовательным областям: художественно-эстетическое,
социально-коммуникативное, физическое развитие.
Таблица 5
Основная образовательная программа
Разделы программы
2
группа
раннего
возраста

I
младш
ая
группа

средняя
группа

%
средн
яя
групп
а

старшая старша Подгото
группа
я
вительн
группа
ая
группа
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«Физичес
кое
развитие»
«Познава
тельное
развитие»
«Речевое
развитие»

«Художес
твенноэстетичес
кое
развитие»
«Социаль
нокоммуник
ативное
развитие»

«Безопаснос
ть»
«Здоровье»
«Физическая
«Познание»
культура»

98%

97%

100%

97%

98%

98%

100%

94%

97%

98%

97%

94%

94%

98%

92%

96%

95%

96%

92%

92%

95%

96%

98%

98%

98%

96%

96%

98%

«Социализац
ия»
«Труд»

100
%

97%

99%

97%

100%

100
%

99%

Итого

96%

97%

98%

97%

96%

96%

98%

«Коммуника
ция»
«Чтение
художествен
ной
«Художестве
литературы»
нно
е
творчество»
«Музыка»

Таблица 6
Адаптированные основные образовательные программы
Разделы программы

«Физическое развитие»

«Познавательное
«Речевое
развитие»развитие»

«ХудожественноЭстетическое развитие»
«Социальнокоммуникативное
развитие»

«Безопасность»
«Здоровье»
«Физическая
культура»
«Познание»
«Коммуникация»
«Чтение
художественной
литературы»
«Художественное
творчество»
«Музыка»
«Социализация»
«Труд»
Итого

%
группа
группа
компенсирующей компенсирующей
направленности ЗПР
направленности
3-8 лет
со сложным дефектом
3-8 лет
42%
14%

41%
36%

15%
12%

46%

18%

41%

16%

41%

15%

Выводы: образовательный процесс находится на хорошем уровне,
разработаны рекомендации по реализации ООП, в которых учтены: умение
использовать в работе дистанционные формы, умение составить конспект и
творчески его использовать, рациональность выбора методов и приемов

20

работы с детьми и родителями.
Реализация образовательной деятельности в следующем году
предполагает использование инновационных педагогических технологий:
- использование дистанционных, информационно-коммуникативных
технологий. Решение этой задачи невозможно без актуализации и пересмотра
всех направлений работы Учреждения в контексте информатизации
(включение, как в образовательную деятельность, так и в повседневнодосуговую деятельность).
2.3.3. Результаты государственной итоговой аттестации
В соответствии с ФГОС ДО в МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г.
Охи государственной итоговой аттестации не проводится.
2.4. Оценка организации учебного процесса (воспитательнообразовательного процесса)
В основе образовательного процесса в Детском саду лежит
взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей.
Основными участниками образовательного процесса являются дети,
родители, педагоги.
Основные форма 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 СанПиН 1.2.3685-21
и составляет:
•
в группах с детьми от 1,5 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 развитие способностей воспитанников
осуществляется в любых формах образовательного процесса.
Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции,
администрация Учреждения в 2021 году продолжила соблюдать
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 Учреждение уведомляет территориальный орган
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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;
•
использование бактерицидных установок 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.
2.5. Оценка востребованности выпускников
Выпускники 2021 года записались в первые классы школ г. Охи.
Вывод: в 2021 учебном году все выпускники были социально
адаптированы и направлены для обучения в школы города.
2.6. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогический процесс в МБДОУ детский сад № 2 «Солнышко» г.
Охи обеспечивают специалисты:
заведующий - 1;
заместитель заведующего по воспитательной и методической
работе - 1;
заместитель заведующего по безопасности - 1;
заместитель заведующего по хозяйственной работе - 1;
старший воспитатель - 1;
педагог-психолог - 2;
учитель-логопед - 2 - (1 из них внешний совместитель);
учитель-дефектолог - 1;
социальный педагог - 1;
музыкальный руководитель - 2;
инструктор по физической культуре - 2;
тьютор - 1;
педагог дополнительного образования - 1;
воспитатели - 18.
Учреждение на 96% укомплектовано педагогическими кадрами.
Сохраняется вакансия учителя-логопеда. В 2021 году планируется
принять вышеуказанного специалиста.
В связи с функционированием в Учреждении двух групп
компенсирующей направленности в Учреждении введена дополнительная
штатная единица:
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ассистент (помощник) - 1 ставка.
В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 9 педагогических
работников.
Из
29
педагогических
работников
29
соответствуют
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог», «Педагогпсихолог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям,
установленным профстандартом «Педагог», «Педагог-психолог».
По уровню квалификации из 29 педагогов:
высшая категория - 1 педагог;
первая категория - 6 педагогов;
соответствие должности - 13 педагогов;
без категории - 5 педагогов (вновь приняты);
молодые специалисты – 4 педагога.
Диаграмма 3
Распределение педагогического персонала по возрасту:
7
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Диаграмма 4
Распределение педагогического персонала по стажу работы
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Повышение уровня квалификации обеспечивается участием педагогов
в районных методических объединениях, через курсы повышения
квалификации, самообразование, развитие педагогического опыта.
В 2021 году три педагога продолжают обучение в высших
педагогических заведениях.
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень,
эффективно участвуют в работе районных 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.
Вывод: педагогический коллектив имеет достаточный уровень
педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Достаточный
профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и
развития каждого ребенка. В 2022 году следует уделить внимание
повышению мотивации педагогов в обобщении передового опыта, а также
повышению квалификационной категории.
2.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения
В Учреждении библиотечный фонд является составной частью
методической службы.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете,
кабинетах специалистов, группах Учреждения. 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
воспитательнообразовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.
Общее количество единиц хранения фонда библиотеки - 590 штук.
Объем фонда учебно-методической литературы - 460 штук. Объем фонда
художественной литературы - 230 штук. Детский сад обеспечивает каждого
педагога информационно-справочной, учебной и учебно-методической
литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими
изданиями,
необходимыми
для
осуществления
воспитательнообразовательного процесса по всем направлениям Образовательной
программы.
Учет библиографического фонда ведется с помощью картотеки
методической и художественной литературы.
В 2021 году в Учреждении обновление учебно-методического
комплекта не проводилось. Приобретение наглядно-дидактических пособий
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планируется в 2022 году.
Вывод: Педагогический процесс на 100% обеспечен учебнометодической и художественной литературой.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для
реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы
условия для возможности организации совместной деятельности педагогов.
Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием.
2.8. Оценка материально-технической базы
Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детский сад
№ 2 «Солнышко» г. Охи оборудована с учетом особенностей каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательнонасыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и
безопасна. Все элементы среды связаны между собой по содержанию,
масштабу и художественному решению:
*
Игровые
центры
групп
способствуют
взаимодействию
дошкольников: созданы центры развития, исследовательские, экологические,
речевые, центры уединения. Для реализации гендерных подходов к
воспитанию детей развивающая предметно-развивающая среда создана с
учетом интересов мальчиков и девочек.
*
Экологическая тропа «Загляни в зеленый мир» приобщают
дошкольников к красоте родной природы, познанию мира, ощущению себя в
этом мире. Развитие познавательной, трудовой деятельности посредством
сезонного оформления участков.
*
Сенсорная комната «Маленькая страна цвета» способствует
улучшению эмоционального состояния дошкольников; профилактика
эмоционально-стрессового состояния путём коррекции личностных качеств
детей с ограниченными возможностями здоровья.
*
Музыкальная гостиная - это выставки и консультации для
педагогов и родителей, оказание помощи по развитию музыкально эстетических способностей детей.
*
Музыкальный зал - утренняя гимнастика, праздники, досуги,
занятия, индивидуальная работа, релаксация, развитие музыкальных
способностей детей, их эмоционально-волевой сферы.
*
Игровой зал, тренажерный зал «Тренажерик» - утренняя
гимнастика, спортивные праздники, занятия по физическому воспитанию,
досуги: укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни,
развитие способности к воспитанию и передачи движений.
*
«Музей мяча» - с целью создания развивающей среды в ДОУ как
средства активизации познавательных интересов и общей культуры
дошкольников.
*
Спортивный комплекс на улице; участки для прогулок детей,
мини огород.
*
Медицинский блок: кабинет старшей медсестры, процедурный,
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изолятор.
*
Комната детского экспериментирование с песком и водой
«Капитошка», песочная терапия.
*
Кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога, кабинет
педагога-психолога.
МБДОУ финансируется за счет средств муниципального бюджета,
внебюджетных средств и средств родительской платы.
Таким образом, финансирование идет на социально защищенные
статьи - заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание
детей, пополнение материально-технической базы.
При этом в 2021 году оценка материально-технического оснащения
выявила следующие трудности:
для полноценной (качественной) организации и проведения
занятий в дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое
Интернет - соединение;
нет достаточного технического обеспечения для организации
массовых общесадовских мероприятий с родителями воспитанников.
Вывод:
развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает безопасное пребывание, укрепление здоровья, разностороннее
развитие ребенка, формирование у него творческих способностей,
интеллектуальных возможностей, соответствует требованиям ФГОС ДО,
социального заказа государства и семьи.
Материально-техническая база находится в удовлетворительном
состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо
провести текущие ремонтные работы, пополнить группы и помещения
необходимым игровым оборудованием, запланировать приобретение
соответствующего оборудования и программного обеспечения, определить
источники финансирования закупок.
2.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки
качества образования
В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки
качества образования от 11.03.2022. Мониторинг качества образовательной
деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического
коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационных
сбоев, вызванных применением дистанционных технологий.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников
удовлетворительные. 95 процентов детей успешно освоили образовательную
программу дошкольного образования в своей возрастной группе.
Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели
готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники
Учреждения успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного
уровня.
В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 85
родителей, получены следующие результаты:
•
доля
получателей
услуг,
положительно
оценивающих
доброжелательность и вежливость работников организации, — 96 процентов;
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доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью
работников организации, — 97 процента;
•
доля получателей услуг, удовлетворенных материальнотехническим обеспечением организации, — 95 процентов;
•
доля
получателей
услуг,
удовлетворенных
качеством
предоставляемых образовательных услуг, — 96 процента;
•
доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать
организацию родственникам и знакомым, — 97 процента.
Анкетирование
родителей
показало
высокую
степень
удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.
•

Диаграмма 5
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организации
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Результаты мониторинговых исследований показывают активность
родительской общественности.
Вывод: продолжать работу с родителями (законными представителями)
по информированию работы сайта ДОУ, организовать презентацию
развивающих игр, пособий, наглядных материалов, детской художественной
литературы, которая используется для организации качественного
педагогического процесса.
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III. Анализ показателей деятельности
3.1. Результаты анализа показателей деятельности организации
№ п/п

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

Показатели

Единица
измерени
я

Образовательная деятельность
Общая
численность
воспитанников,
осваивающих
образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
сопровождением на базе дошкольной образовательной
организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания

153

153
0
0
0
38
115
153/100%
153/100%
0/0%
0/0%

Численность/удельный вес численности воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

14/9,1%

1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии

14/9,1%

1.5.2

По освоению образовательной
образования
По присмотру и уходу

1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

программы

дошкольного

14/9,1%

Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности
работников, имеющих высшее образование

0/0%

педагогических

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)

7
29
10/34,4%
10/34,4%
19/65,5%
19/65,5%
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Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:

7/24,0%

1.8.1

Высшая

1/3,4%

1.8.2

Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 20 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в
дошкольной образовательной организации

6/20,6%

1.8

1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1

Наличие
в
образовательной
педагогических работников:

организации

19/65,4%
3/10,3%
15/51.7%
5/17,2%

4/13,7%

29/100%

29/100%

29/153

следующих

Музыкального руководителя

да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

да

1.15.3

Учителя-логопеда

да

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

да

1.15.6

Педагога-психолога

да

2
2.1
2.2

Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников

6,3 кв. м
21 кв. м
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2.3

Наличие физкультурного зала

нет

2.4

Наличие музыкального зала

да

2.5

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность
и
разнообразную
игровую
деятельность
воспитанников на прогулке

да

3.2. Выводы
Анализ показателей указывает на то, что Учреждение имеет
достаточную инфраструктуру, и позволяет реализовывать образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
Существенным достижением в деятельности педагогического
коллектива стало открытие на базе МБДОУ Опорного образовательного
учреждения по направлению инновационной деятельности «Использование
специального оборудования (коррекционного, реабилитационного, учебного)
в образовательной деятельности в ходе коррекционно-развивающей работы»:
Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении
образовательного процесса.
Создана сетевая форма реализации дополнительных образовательных
общеразвивающих программ социально-педагогической, художественноэстетической, естественнонаучной направленности. направленности.
Результаты
мониторинга
обучающихся
свидетельствуют
о
положительной динамике в освоения ООП.
Кадровый потенциал, систематическое обучение педагогов позволяет
им грамотно подходить к реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
В течение года созданы:
- благоприятные условия для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства;
- развивающая предметно-пространственная образовательная среда,
способствующая сохранению и укреплению физического, психического и
социального благополучия всех участников педагогического процесса;
- новые механизмы построения профессионального сопровождения
кадров, непрерывная профессиональная подготовка педагогов.
Вместе с тем в организации образовательного процесса необходимо
наметить конкретные перспективы развития, которые будут соответствовать
программе развития ДОУ.
По итогам работы Учреждения определены следующие приоритетные
направления деятельности на 2021 год:
- улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через
обновление структуры и содержания образовательного процесса с учетом
внедрения инновационных подходов,
- повышение эффективности психолого-педагогической помощи
Учеждения,
- дальнейшая информатизация образовательного процесса и

30

управления,
расширение перечня образовательных возможностей, социальнообразовательных партнерств.

Заведующий МБДОУ детский
сад № 2 «Солнышко» г. Охи

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DB4B98948CD2256C19814EF6B64CFA58
Владелец: Юнусова Ольга Владимировна
Действителен: с 21.02.2022 до 17.05.2023

О. В. Юнусова
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IV. Отчет о поступлении
материальных средств

и

расходовании

финансовых

и
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