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Рабочая ЕsдеJш * Iu{тидшевна.я, с понедеýьника по Iштницу. ,Щлительность пребывания
детей в гр}iппах - 10,5 часов, Режим работы групil * с 7:30 до 18:00.

Еьшодrrые дЕи: сфбота, воýкресенье и Ераздничньiе дни, установленные
ЗакоЕOДат*JьсТВо},{ Российской Федерациrа и РеспублиюrСаха{Якутии).

Аналити*rескаfl ч**ть

I. Оценка образовательнuй деflтgтIьностЁ

Обрж*ватýльная дf,ятельнооть в fieTcKoM садy ýрг&ннзова}iа в соOтветствни ý
ФедеРалъным закOном от 29"l2.2\t2 jф 27З,ФЗ (Об обравовании в Российокоi?
Федерацlrш>, ФГоС дошкольного образования, СанГ{иН Z.4.1.3648-2a <Сашrтарно-
ЭПИДеМИОлОгиЧеские требования к устроЙству к организациям вOсшитilния и обучения,
отдьжа и оздоровления детой и нtолодехtи>>.

Образовательнiш деятельFIость ведется на основании утверхtленной основной
ОбРазовательной программы дошкольного образования, котораJI составлена в
СOОТýеТСТВИlr с ФГОС дошкольного образован}lя, с )летом примýрной образовательной
ПРОГРаММЬI ДОшкольног0 образоваtтия, сан}1тарно-эпЕдемнолOгическими правилам1,1 и
}Iорh{ативами, ý учстом ýедельной нагрузки.
ffстскш1 ýад посеш{ает- 37 tsоспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. Сформировано 2
группы:
- 1 младшая смешанная группа * 20детой;
* 1 старшая смешаЕная грушlа - 17 детей.
В 20?0 ГOДУ В,Щетском саду для освоениJI основной обржовательной программы
ДОШКОЛЬнОго образования в уоловиях самоизоляцrrи было fiредусмотрено ороведение
ЗаНЯТИЙ В ДВУх форматах- оrrлаЙн и предствление заIтиси заrrятий на имеющихся рссурсах{
об;rачные сервисы f,ндек*" M*il, Gcogle, YоuТчЬе). Г{раво выSора прýдоýтавл;uIоýь
РФДиТ€лямiЗаконным шрелст.tвите.пям) иýходя !1з им*}ошихся у*jiовий дrrя уча*тиý Ех
детей в занятиях на ФýнФванин заявления.
ýля качеСтвенн*й срг*fiиз&ц-}iи рФдктеJшм}t IIFивычнЁгФ pe}K!{fura для детеri Ё.II*ц}iалистами
ДеТýКОГФ саДа систем&lически fiроводиJIнýь конgу,лътаци}л, *казыва.II&сь методJ,lчýская
пOмФщь FI ц0 ЕФзмФi{Lноýти теJ(ничеýкая.

С 1сентября 20?0 гсде детск}rй *ад шФ*glllfl€т* З7 *осгlитанникOв в ЕФзр&сте от 2 до 8 лет,
Сформировано 2 грwrrrы:

- 1 младш&я *мешаннаý группа - 20детей.
*- 1 старшая сlиашiаýнаjl гF},тпа - 17 д*тей

Распреlсленuе ёеmей пr: вtlзра€tl,tу* 1,! полу:

1'crTilledg',?eHue iеmеu по ttозl,.сtсF?u J/

Еаим*но*ание Всего
детей

возвает дýт*й
от З-х
JIg l

от 4-х лет от 5 лет от б лет 7 и старше

численность
восIмтанников
ýýего:

37 6 7 б 12 4

Из них девочек: 21 26 28 lз 1

Из общей
численности дети-
инвалиды.

l 0 U 1 0 0

Из них девоt{ки: I 0 0 ] 0 0



наименование Всего
дsтей

возраст детей
\JT J-x
лет

От 4-х лет от 5 лет от б лет 7 и старше

численность
вOýтIитанникоЕ
вЁёгФ:

n- 8 * 9 ý д

Нз ншх дёвOчек: 1? 4 1 5 1 l
Иэ общей
чi{слЁнFiФ*т}t дЁти,
инвалиды:

l 0 0 ] 0 0

Из этих дýвФчки: 1 0 0 l 0 0

ВФсrдrатательt{а я р*ботв
Воспитание ребенка успешIно? если 0но систеь{но, ilоэтФму основной задачей ýваей

ПеДаГОгиЧескоЙ д9ят9льности мы считаем шриведеЕие Ёсох своих воспит&теJIьньж
деЙОтвиЙ, у'силий в некую систgму, которая представляла бы собой ед}шство законол,{ерно
Fасполо}Iсснных и Еаходящихся во взаимяой связи частей.

ВОспитательная работа включает в себя учебно-восгrитательный процесс}
ориентирOванный на сgмейное и социальное окружение ребеtжа"

ВОспитательная работа в ýОУ охватывает три возрастньIх г{сриOда, которая ставит
fiеРеД КОЛЛеКТИВСIч{ ОПРеДеЛеННЫе ЗаДаЧИ,

fiля УСпеrпной реализации задач Е0 дострDкению цgJiи 1чр*}кдения, а именн0:
ОбеСпечени9 индивидуальной траектории кФIuплексного развити,$I каiкдого реб*нка с
УЧетýм имsющегФся у нег0 псЕIхическOго и физического сOстоян1{lI здOровья:
фОРмированшl пQихQлФгиrlеской готовнс:gт}i к школý" развитие в*сIlриrlтlая, вообра:кениý.
ýУДýЖе*ТВеНнФ-тЕОРческоЙ деятелýнФетЕ детеЙ. в ДОУ оýущ*ствляIотсý сдедуlOщи*
нжlравл*н}Iя деятеJIьностý: физичеекое; ФФциаJiьнФ - личностн*е: х}цох{ественно*
}Ётет}Iческое; fiознавательЕФ - речЁвOе,

ДЛя реаJtизац}iи направлений деятельност}r ДOУ было организФван}JФ
ВЗаимОдеЙýтЕ!{е вOех у{а*тников учебно-вO*пит&тельного процесса. Необходиьто
фОРМироватЬ у родителей представлений об 0сновных цеJiJIх воспитаЕиJl развития детей,
ПОТРбНОСТи В компетентных образовательньж услугах. В настояrцее BpeMrI педагOги
уЧре}кДениlI Gтремr{тся к наиболе* эффективныъя формам вовлеченЕя семъи в
обржовательный процеЁс.

Чт*бьi вьтбрать стратегию Ес!сшЕтательнсй ребФты. в 20З0 r{ебнФм гФду шрФвсдился
анfufиý ФФстftва семей вФ*пит&-нников.
.tф*кrпеg: u с rпu ха c*r.r g ri; |, а с а Ё rп аý у

Состав семь}1 кодлт.lество ссмей Процент Фт общего
количества семей
восIlитанников

Полная Z8 75.6%
Неполная с матерью 9 24л3о/о

Неполная с отцом 0 0%
оформлен0 0пекунство l ,, -|

Х*ракtlэерuспхuка с€},Iей п0 калuчесtпву d еrпей

Количество детей в семье ко.rмчество оемей процент ст обrцего
количества *ем*й



вOспитанников
Один ребенок a

-) я1
.Щва ребенка 2 5.4
Три ребенка и более эZ 86,4

ВоспитателънаrI работа sтрOится с учетOм }rндивидуальных оообеrтЕостей дет*й,, с
ИOТТOЛъЗОВанием разн**бразных форм и метс}дd}в, в теснФЙ взаип{освязи воспt{тателеГl,
СПеЦИаЛИСТОВ и родителеЙ. ýетям из нетrOлных сgмеЙ уделj{ется болъlлее внимаrrие в
IIервые месяцы после зачисления в ýетский сад.

,ЩополнитеJIьнOе образование

В 2ý20 гсду в,Щетском саду работали кружки flо Еапра.влениlIм:
ХуДожествgýно-эстетическёе наJтравление: <<ff*нtвсолька> {вокал},
<<Тэбэнэт>(хореоrрафия), <Аптаат тарбысчаанкар>i{декоративýФ-прикýаднФе
искусство)
Социяльно-педагOгическ*е: <*Юный экfiлOг}. <rFазвнвайка>{ýуквенный фрлlз p{

метsдика Чаплыгина};
Физкультур!rо-сшортивное: кОбугэ оонньууларil), кffетский 0здOрOвительrтьй
фитнесс>.
В Дополнительном образовании задействовано 100процентов воспитанникOв

.Щетского сада.
Ш. Оценка системы управления организации

УпРавленrrе f{етским ýадом ооущестБлfется в соответствии с действуюtцим
законOдатедьством и уставом Детского сада,

УПРаВление ,Щетсш"tм садOм строитýя на rrринципах едиЕоначалиJI и
коллегиальЕоýти, Коллегиальными 0рганами ушравлениrI .{Вj-IяюТgя: упраЕлrIющий совет,
педагогический сов9т, обrцее ообраlтие работников. Единоличным исполнительным
срг&ном является руководитель - заведуюrций.

apzaHbt управленuя, dейсtпвуюu.luе в fiапсколt саdу

Наименование органа Флтrкции
Исполняющая
обязанности
заведующей

Контролирует рабоry и. обеспечиваот эффектлтвное
взаимодействие структурньш подразделенл#л 0рганизации,
утверх(дает штатное расписание, отчетные дOкументы
организации, ос)дщеýтвляет обrr{ее рJ/кOводство ýетоким садом

Управляюrдий еовет Рассматривает вопросы:
- развития образовательной Фрганизациit;
- финаноово-хозяйственной деятелъности,
* материально-технич9ског0 обеспечеr*rя

Педагогичесt*лй соЁет Осуцествляет Teкylliee руководство образовательной
деятель1{0стью ýетского с&да, в тФ}t чиý]те pa*cMaTpI.TB&eT
ЕOпроýы:

- развития образоватеяьнъж усJц.г;* 
рýглемýнтаýиЕ обржовательньтý отноrшений;

* 
раsработки образоватеJIьнъlх ЕрOграмм,

* выбора I\4етодически- учебных пособий, средств обучения и
вOýЕFiтания;

- мат*риальнФ-т*хничеЁкФгФ *бе*гrечения обржовательног0
процесса;

- аттестации, повышsЕии квалпrфикации педагогиtlеских



Общое собранио
работников

Реализует прав0 работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числý:

- у{аствовать в разработке и принятии кOллективног0 договора?
Правил трудового распOрядка, измене}lий и дополнений к ним;

fiррIнимать локальные акты, кOторые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с правами
и оýязанноýтями работнЁков,
- разрешатъ конфликтные ситyации между рабстrrиками и
администрацией образовательной организации;
- Býoc}iтb Ередложен}Iя по корFектировке пýан& меропр,лrятий
оргаяI,rзацЕн" совсршенýтвованию ее работý и развитию

аци}I деятсль}iOсти методl{чссlсlrх объсдинений

Структура и 0истýма унравлени{ ссотвЁтствуfст аiiсrифрIке деятельЕости Детского сада,
В 2020 гФду в ýистеь{у уЕравления ýетским сад0},r внедрили элементн электр*нЕOгФ
ДскУме}IТо*fi*рота. Это ).:прsстил0 работу организацирI во время дистаЁциФнногý
фlтrкци*нирOваЕи5I. По итогаьс ?fi20 года ýllcTeмa }тIравленюt детскýго сада оценивается
как эффективная" пФзвоJIя}Фщая учеЁть мнениý работнr,rкtlв rt всех уч*стникФв
обржовательньDi ожошений.

Ш. Оценка есдýржjлниfl и каче,*твfl подгOтOвкш обучаrощнхся

Уровень развитиrl детей анfu,Iизируется по итогам flедагогической диагностики. Формы
проведеЕrиjl диагЕ{остики :

ff иагностические занlIтия (гrо кажломч разделу программы)
ýиагностические срезы,
НаблюдениlI, итOговые занrIтия

РаЗРабОтазы диагностические карты ocвoeн}ul основной образоватезъной программы дошкольЕог0
образоваrия Щетского сада (ООП {етского бала) в кыrqдой возрастной гр}.r,ле. Карты вкJIючают
анаJIиз уровнlI развитrIя вOспитttнников в рамках целевых ориентиров допIкольного сбразования и
качеСтва освоенюI образоватеrьrrых областей, Так, резуJьтаты качеатва освOениrt ОOП ýетского
сада на кOнец 2020 rода внглядят ýJ-Iед{ующим образом:

YL.r:BBHb развития
вýсгiвтанников в рамках
целевьD{ 0рIl*нтирФв

Выше нормы Норма Ниже нормы i{тог0

Кол*в* ýi_ Кол*во о/- Кол^во о/
!ý

1lл-

Ео

о/.
i!

васпитанfi}rкоЁ
в пределý
н8рмы

8 21-6 25 67ý .} l0,8 з? 8ý,1

Качество оýýf]ен}ffi
Gбirазг,на т ельных оfiластеil

1l оо9 2з 6?,1 2 5"4. 91,8

В r*oнe 2а2О rода шедагоги fiетского сада прOводlши обследование воспитаЕников
ПОДГОТОВIlШеЛьНОЙ гРупгы на предмет оценки сформированности цредпосылок к 1.чебноЙ
деятельнOсти, Зада:пая позýол}цtи оценить }itr)oвeнb сформировrlнности предшосыпок к учебной
ДеЯТеJьЕости: возможнооть работать в ýоответýтвии о фроrrгашьной инструкцией(улержrlние
аJIГOрЕтма деят€льности), 1иеrл,lе самостоятелъно действовать по обржrry и осуществlýIть
кО}г{РOJь, обдадать определеняым }ровнем работоспосOбности, а тrжже BGBpeMlI остановиться в
Bbtrfloj;tнsнptи ТOго нJIи иЕоr0 здаЕЕ{ н п*реключнться на ЕыпоJlнение след}.ющýгс)! в*зможностей
РаЁЕФеделеýия н перýключения внимаЁиfi, работоспосоfiности- темп&э цёлёЕаJФазленности
д9ятельнФети и *ff.вIоконтI]Ф"тrя,

РеЗУгът*:rы пffдаrогиrтý*кого анаЕI;iза показывают преобладаr*rс детей с вы*ок!Iм и 9рЁдrЕý4



УРOвнýм развI"rгнr{ цри прогресоируюцtей дшла:иIже на кOнец уqебнOго гOдц что говорит о

резуJIьтати}нýсти образоватmrьной дояте.rrьнOсти в ýетском ca4l.

В 2020 году в период самоизоляции} введеЕной в качестве огранич}lтелънOго
мероЕриятия, занятия с детьми восIIитат9ли ввели диЁтаЕционно, через zсоm" WhatsApp,
СOцЕаJIьные сýтк. Подключали к работе родителgЙ, Чтобы Qни мOглн участвовать в
обученин и вOýпýтании, орг&низовали дjlя }fl{х конеудьтахши, помогали с лЕтературой"
сФýL{естнФ рЁшfuIн тсхнЕчёýкиЁ шроблемы

Опрос музыкýльного рукOвOднтеля" IIвдагога-психOлQrа и ЕнстрyктФре пФ

фиЗltческой культуре шоквзаJIi чт0 наряду с тýэ(ничёскими еложЕOстями проЕЁденнý
эанятиЙ в диýтанциýннOм режиме, были труднФсти в оргý.низации tsftнятиЙ со сторФны
РолителеЙ, Вывод: подобные занятиJ{ лучше провсдить преимущественно при очном
взаимодействии педагога и воспитанника.

IY. Оценка организации учебного процесса

{воспитатеirьно-образовательного процесса)
В основе обржовательного шрOцесса в ýетском саду лсжит взаимодействие
Еадагогических работников, адý{инIdстрации и родитеяей, Основными участникамн
образовательного iтроцесса явJIяIются детЕ? родитеjIи и ЕЁдагоги.

0сновные формы органI*аr{ш{ образовательногФ тtроцеýsа:

Совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках
организованной образовательной деятgльности по освоению основной
общеобразовательной программы ;

Самостоятельная деятеJьность воспитанникOв под наблюдонием педагогического

работника.

ЗаНЯтИя в рап.{к€lх образовате:rьной деятельности веlryтся по подгруппа;}L ПродолжrтrеJьность
заняшй ýоответствует СаrflIr,ш i .2, 3 08 5 -2 1 и соGт{Iвлriет:

В группах с д9тьми от2 до З лет- до 10 мин;
В группах с детьми от З до 4 лет-до 15 мин;
В группах с детьми от 4 до 5 лет- ло 20 мин;
В группах с детъillи от 5 до б лет- до 25 мин;
В гругшах с детьми от б до 7 лет- до З0 мин;

МеЖДtУ З€l}ýIтиями в pah{Kax образовате"пъной деятеJIьности прOдусмотрены п9рорывы с
ilродол;китýJIьýостью Ее меное l0 мшr.

0СнОвнОй Формой за}бtтия является итра. Образоват*JIьнаII деятеJIьнOЁть с детьми строчтся с
УЧsТОм и}Iд{вI,Iд/а"Iьньн особеrrrостей детей й LD( способностей. Выявлёrrrrе и развитиý
СПОСОбнССтеЙ вsспитанrцжов ФсущеетвJIýется в lтобьгх форма:i образоватегь,Еого процесса,

Чтобы Е& дtг{ус]гЕтъ раýтространеюlе кФрФт{€tвир}rен*й ишrфекr**r, адмшff{с"трfi+{я {етского седа
BBejIa В 2020 гOду дýпФJIнятýJIьпыё *Iраýичжgfiьны* н rяроф*tлалtтнче*кне меры в ýоФтýетстЕки ý

СГI З.1l2.4,З598-20:

Ежедневныit _чсиленньй утренний ф"*rр воспитанЕиков и работнrтков-
ТýРМОМеТРиiО ý шOмýщь}о бесконтакгньrх термOметров и $проЁ Еа наличие
Еризнаков инфекционных заболевшшrй. Лица с признакамн инфекlдаонных

'\



заболеваниЙ изслир}.ютQя, а детский сад уведомляет территориа_rrьный орган
Росгrотребнадзора;

Еясенедслъттую генераJIьную уборку ý применениом лсзинфиi_lируюiцих средств,

разведенньгх в концептрациях по вирусному режиму;
Ежедневную вла}кную уборку с *бработкой всех коýтактцых поверхноетей,
нгр}тlrек и оборуловаЕия лезннфициру}Фщими Ёредствами;

ýезинфекrrr:}ff поGудъ{, ст*яовых приборсв по*ле ка}кдог0 испOýъзованиrl;

Б*ктернrцц}rые устанФвки ý групповых KoA,tHaTax;

Частоо провýтриваt{не гр}цловых комнат в отсретвие восIIитаннt{ков;

fIровеление всех занятий в помеIIlflЕиях групповой ячерlки или на ожрытом
воздухе отдельtlo от дрчгой гр)rптrы;

Y- Оценка кадрsýOго обесп*.{ения
ýетский сад }комплектован педагOгами на lГO-процентов согласно штатному расшисаЕию.
Всего работают 1б человек. Г{едагогнческнЁт кФллёктив ý*т*кого оада насчитывает б
ýпецнаJIистOв,

Катеrория педработников :

- выЁш&я квалификационн&я ка,тегФриr[* 2 п*дагога;
: первая квалификащионная категория - 1 воспитателъ
- соответствие занимаемой доJDкности-2 педагога,
Тшсже прошли к},рсы повы$Iения ltвалификачии педаJ]Oги( дистанrшонно, очно): -100%

Хар акttэ ер u сftхlлка каd р ов о z о с о с mав а ý е m ско z о с а d а :

наим*нование
показателей

Всего
работников

из них имеют образование;
высшее Из них

шедагог}рIеск
0е

Средне
професоионал

ьное

Из них
Еедагогическ

flе
числеrшость
II9дагогическрlх
работников * всего

6 5 5 1 1

В том 1мсле
вOспитатели:

J з J 0 0

Музьшальный
рFtФвФдштеJъ

1 1 1

Инетруктов ФК 1 1 1

Педагог-пс}IхOлOг 1 1 1

Распреdеленuе пеdаzоzuческо?а пеDсонаIlа по асlпч:
наименование

шоказателей
Воего
работн
иков

Чиоло пOJIных лет:
Моложе
25 лет

25-29 30_з4 з5_з9 40-44 45-49 50-55 Стар
ше 55

численность
педагогических
работников -
всего

6 4 l

в том числе
ВФаIIиТатýýи:

3 z 1
I



Музыка:ьныЁr
рукOводитеjIъ
( совмест,ительi

1 1

ИНСТПЧКТОП ФК I l

Педагог-
псиj{олOг

1 1

ffругие
педагогические
работники
( учитель
бурятского
яэык& у!Iит*ль
аrrглийского
языка)

стаж раýаты кадрýв

Р аспреё елен не пе4 аzо zltч€ скоzо 72ёр с{}нап{t по с??zаэ|(у ра5 опzьl :

молеже 25

наименование
яоказателеЁ

В*его
работников

В том чиýле имеют шедагогичеsкий *таж работы- лет:

До З-х
лет

отЗдо
5 пет

от5до
10 лет

от 10 до
15 лет

от 15 до
2С пет Более

2а
лет

численность
педагOгических

работников *
всег0

6 1 2 2 l



к&тЕ г* ри Й }ý*ýть ý ЁfrАг* г*в

l катеr*рлt*

\

Педаг*ги пОетýянн* шýBbimaI*T 0вой прсфессиенgльный уровеЕь} эффективно
УЧ*СТýУЮТ В Работс h,lет*дичсýкнх *бъединýниЙ, знак&мliтýя с оЕытом работьi своих коJLтIег
Е ДР}тих дOЕiкФлъIrьж учр*экдениr1) а таIýкё саморýзвив&ются. Все это в кOмплексе дает
ХОРОШИЙ РеЗУльтат в оргltнизации педагогической д€ятеJlьности и улучшеýии качества
образования и Еоýпитания дошкOjьников,
В2О20 году педsiгоги Щетског0 сада приIшJIи у{астие:

ВО XI Воороссийском педагогическом конкурсе <<Комлетентрrостртьй Еодход},
В РССпУбликанýком дистанционнOм конк}рýе кЛучшая aвTopcкall методическая
разработка 20?0el
Во Всероссийск*м конкурсе дJrя педаrOгов Rо безоп*сности дсрожного дви}кениJ{
<tЕезоппсный ма.ршрут>
|2*ту, +нлайн-кояференшй Больш*г* фестиваля дошкФдънФrо образовакж
<<В оспитатеди Fоýýииуl
В МаРте 2а20 r. музыкаьшьй руководитель детского сада удостоена, дипломом 2

степени улусного конк}?са <<Воспитатсль года Кобяйского улуса 2а20 r.>>.

\{I. 0ценка учебно-методического обеспеченЕя

fiетсr*тй сад 0Ёнашен 1..тебно-методической литератlроЁ к прим*рной
обще*бразоватýяьнФй программе дошrко,тIъногс образФва}iиrl t<Мsзаика>э ОоЁ << Русское
слово-уч*бнЁкi} в ЁоOжетствии с ФГОС ýО.

в ýетском *аду 1.чебно*методическое rT информаrиtrнное обеспечение достаточное
дJý[ оргff{изацин обра*овательной деятелъЕост}I и эффективной рý&тизsции
образовательЕьý( программ.

В ДОУ СОЗДаны организационно-методические уеловиlt дju{ решениlI задач по
охране жизни и укреплениlI здоровья детей; обеспечениlI интеллектуального, JIичýостного
и физического рtlitвития ребенка; приобrцсrия дотей к общечеловеческим ценностям;
ВЗаИМОДеЙСТВиlI с семьеЙ для обесгtечениrl полнOценного ра:}вития ребенка.

ПРедетавленные в обра:iовательнOм fiрOцессе формы взанмодейýтвия ý детьми
Еýднооть}Ф ýоответству}от возраýтныи вФзможнOотям детей, учитыва}от детские интереýы
и шотребности* стт{мулиру}с}Т детей на проявление иншдиатнЕности! активнOсти и
*амоý,гФятельнsýти,

Восrшrтатеш* дФýтftтФчЕо хOрФшФ Фсведоý{лёны об пенхофЕзиOлФгичеоких
особенностях детей в груIIпе> при оргакизации восдитательно образовательного
ПРОЦеССа, ПОдбОРе методических пособиЙ, игр и игровых материаJIов уrитывают
оgобенноСти психиЧескиХ процессоВ, эмоIиOнальноЙ и волевой сферы рбенка.

ПаРаллельно педагOгами иýfiользуются fiарциа,тьныЕ програмъ{ы, м9тодические
rrоообия и технологии" цели и задачи KoTopbrx Gхожи спримерной ооновной



ОбrшеобразовательнФй программой /IOY, обеспечиваюiц}rе h{аксиNIальное развитие
ýсихOлOгиl{еских воз\,{онdностеr1 и личноýт}{ого 11отенш{ала дошко"цьн1lков,

Анализ соответствия оборчаOвания и оЁЕапIения ý,IетOдиIIескOго кабинета прк}{ципy
rrеоб"ходим+ýти l,t дФстатOчностt{ дл-s реапизацин ОfiП ýО lтоказал. чт0 ts ]\{етс)д!{чýýкtrп4
кабинете создаются услоRI.Iя для возмOжности органrlзаL{ии совtrцестноЁr деятелъности
шедагогов и воспитанников.

Учебно-метод}lческое обеопе.rение не полностью соOтв9тствует ооП До, ФГоС
fiO, условиям реаJrизации ООП ДО.

\{I.Оценка материаль}Iо-техническоЁt базы
В fiетском саду сформироваяа материальнO-техническая база д.тlя реаJiизацlIи

*бРЖОвательньж програмLl, жизнеобесшечения и развнт!lя детей. В l\eTcKoM с8ду
обсlрулованы помеil{ения:
- гр\,пповые помеlления - 2;
* метOдическирi кабiшет * 1;

- музыкаJIьный зап * 1,

- физкульт_урньiй зал - 1;

пищеблок- i.
,* прач*ч}rая - 1;

- медицинский кабинет - 1; ,),'
* кабrrнет псrrхолога- 1.

ffля реализац}lI{ ФГОС детgюrй {;ад оOнащеЕ сOвременными ИКТ'- средс.твами.
нt}yтбуки, интерактивные дOЁка" Irнт9рактивный пO-iI, проекгоры, игровое интерактивýOе
оборулованце, станок мульт}{пликации,

ГРlтlпы ДОУ игровыми центрами, развиваюtцип,{и игрyrшкамI{ Ja пrебеrrью,
ОООТВеТсТВ}'ЮщеЙ вOзрасту детеЙ. При создан}lи предý{етIlо-развивающей средЕ
ВOСfiИТа]:еЛl{ УЧРlТываIОт вОзраствьIе_. Е{ндi{видYаJтьI]ые *собенr*осз:и детеr_i своеЙ группы.
{}бОрудованы группов,ые KofutliaTы, ýкJIк)чающне игрsýуrс) пO:JFIаватеJIьную, обелекнуr*
зоны,

В 2020 голу ffетский сад провел текlzшиii ]tосý.tетический ремонт в 2 грlтrпах" 2
Сilа-ЦЬных поп,rеtцений, приемных, коридOров , кабинеты спец}Iалистов, физкультурноr,о
ЗаЛА И МУ3ыкальног0 зала. А TaKlKe пФкраска шер}rл детýког0 сада. В пищеблоке rrрllсlбрели
ЛССУДу иЗ неряiавеюш{ей стiлли, Заменен блок шитания на врлдеонаблюдении.

Материально-техничýское состOяние ,Щетского сада и территOрии сOответствует
действуюrшие{ санитарно-эIIидемиологич*Ёким rребоваЕия]\{ к 1zстройсtву- содержаниIо и
ёРГаНИЗаЦ}]И Ре}ю{ма работы в д*шIкольньгх о}]ганизациях; Ер;}s}rл*]и п*жарноЁt
ý*:*tltlaЁHccTla- TpeбoBaJ{IlrtM оýраI.{ы 1 руда.

YIII. 0цеrrка фУнкш1ItlнирOýдния внутренней срr*тееtы оце}л}{!I к*чеетва *lбразовакиrt

В Мае 2020 года прOведен опрос среди родлrтелей по теме к Оценка качества
ДеяТýльноС.ти детског0 сада >>. Родителям был* предло.lriено IтриIIять гIастие в сн_цайц-
оilросе оценив по пятибалльной шкаllе качества работы детскоI"о сада в целOý,1} выбрав
{}ДИН ИЗ ЕаРиантов ( к 5>-от;lиrlно. ,K4l>-xopoltl0. <tЗ>>удов;lетворительно, <<2ii-

неудовлетворите_п ьно. ).

В Опросе прt{fiяло участис З0 cebTer_i, что составlrцс 81_szi, от вOзмоя{ног0 аIиýла

Pec{To}]jleHToB, Такой пFоцент yказывает }{а то что, ролител}l готовы на, взаиý{одеriствие и
ýотруд}rичество и остаются нс равноцyшнымЕl к }кизнеJIеятелъноо,rи fiOY.
trlри анализе trпроса вьшвлен0 следyюшее( см. .Цлtаграr.яьтуi ).



ýuaapaM"+t*I.

Таким образом, *0эданная 0истема работы ýОУ позвоJuтет MaKcиMitJБHo удавлетВорить
потРебнОСть и ЗаЕрOЁы рсд}lтелей. ПоскоJfьку роднтел}I явJýIIот*ý пФлнФпраýными
уч&Gтниками образоватедьньгý отrrошенлй, их мнеЕиЁ учитыва}Oтсý ilри оргаяизыfu
деятельности ýОУ.

Ана-тtиз резулътатов ollpoýa шоказал высокую сценrry деятельности нашего дошкольного
обржоватеjIьного учреяцеЕиrI

Резчльтаты *Еализа показате-r]Iей деятельноетЕ организацни

ны Ео ýостOяниIо на 30.12.202a,

Псказ*те.пи Шдr.rннц*
измерения

колнчеgгв
о

Образовательшая деяте.пьность

Обшее коJIичество воспитанников, кOторые обуIаются шо
программе дошкольного образованиlI
в тOм чнGjIе обучаюшиеся:

в режиме пФлног0 дня {8-12 часов}

человек з7

эl

в ре}киме кратковремýннФгý пребьвания {З:5 часов) 0

в с*мейной дошкольной группе 0

шо форме семейного образованиrI с псIжолого-педагогиlrgским
сопровождением, которое организует детский сад

0

0бrцее количеств0 воспитаЕников в возрасте до трех лет человsк 0

0бщеs количество вOспитанников в возрасте от 1грех до
воgьми лет

челOвек 29

Количество (улельньй вес) детсй от общей численности
воспитанниковr которые пOл}ДIают услуги присмотра и ухода,
в тФм числе Е гр)мЕах:

человýк
(прочснт)



8*1 2-часового пребьтвания 35

1 2* 1 4_часового пребыв[tни_rl 0

кр)rгJIосуточЕого пребьтвания 0

!Iи*леrшооть {удельный Beci восIIнтанников с ОВЗ от обшей
чнýленнФстЕ вФе{IитанникOý, котФрые fiOлгIеют услуги:

Ео Koppeкs{H ЕедостаткФв фrтзът.tескOго, riýнжlttlеског0
разврrгr4я

человек
(пpoileнTi

s

0

обl,iениrсl по образовательной прогремме дошкOльнФг0
образования

0 {0olCI)

при*мотру и уходу 0 (0oБ}

Средний пск&затеяь праЕущýЕных по болезни дней на од}rог0
воýшитанника

день lз/

Обrцая чЕсленýOýть пелработников, в том числс количсство
педработникOв:

с высшмм образоваrшем

человек 6

5(83,з%}

высшим обржоваrtием rrедагогяческой ЕаЕравлеýнссти
iпрофиля)

5(83,3%}

средние{ професоиональным обраsовак.rем i {16,6%)

ýрýдним профессиональным образованием педаrогиче*кой
напр!lвленности (профиля)

l(16,6%)

Количество (}цеlrьrrьй вес чlrслOнностиi педагsгичеýкЕх
работников? котФрым пФ результатаъ{ Ёттест&циFl присЁоена
шалификаrryrонная категория, в общей чиоленности
шедагФгиаIескrтк работнrакOв, в тФм числе:

е высшей

ч*ýовек

{пр*ценt)

2 {зз"з0/B}

первоЁ 1 {16,6yФ)

Количество (удепьный веg .тиеленно*ти) ЕедагФг}г'IеOЕи}.

работников в обrцей чисjIенности педагогических работшrков,
Еедагогичеоtсай стаж работы которых gocтaýJuleT:

до 5 лет

челOвgк
(процент)

0%)

Sолъше 30 лет l (16,6%)

Количество (улельньй вес чисýенности} ЕедаrогитIеских
р*ботникев в общей чиGлЁнЕOсти педагOгиа{ескк}i работников
в возрасте:

до З0 лет

челOвек

{процент)

0 ( 9/0)

ст 55 лст 1 (16,6%)

Числеr*rость (улеrьный вес) педагогических и
адмиЕиýтративно_хФýIйsтвенных работникФвl которые за
Ёt}ýýёдýи* 5 лет проriшти пOвышение кв*лнфик*tциi{ или

человек
(процент)

6 (100 %)



ýрофессионаJIьн}tо переподготовку, от общей числеЕности
таких рабопrиков

Численность {удельный вео) педагогических и
адмиЕистративнO-хозяйственrтых работников, которые
прошли IIовьIшение кзалификаuiли fiо rrриh{еЕению в
образовательнOм Ероцессе ФГОС. от обшей чнсленности
т,аких работников

uёпalтtёI.

(пpolleHT)
6 (100%)

Со*tношеýие {iпедагогический работни#воспат&нник}) челове#чел
овек

oiJ1

наrпrчие в детском ýаду:

музъкалъног0 руководителя

д#нет

да

учктеJIяI по физической культуре да

учит€ля-логопеда нет

логOпеда нет

гiителя*дефелtтолога пчl

пrlfiедагOга-Еgихояога

Инфр*струкгуF*

Общая плФщадь trомещенЁfа, в KoTоpbix 0Gуществляет*я
образовательная деятеJъЕость} в раsчетý н& 0дного
вфспит&нника

кЕ. м 192,6/5,з5

Ппоtцадь помещений для дополнительньfх видов деятельFrOýти
вOсýитанников

кR, м 1,49,З м2

Ныда.ме в детскOм Qаду:

физкультурного заJIа

даlнет

да

музьIкfu.Iъного зала да

ýрOгулочньLх шlощадOк, KOTOpbie оýнаIцены так, чтобы
+беопечить потребность воспитанников в физической
активн,ости и кгровой деятельностн на }лице

да

Ана,tltз показателf;й указьвае? на то" что flетский оад имеет достаточFtую инфраструктуру"
кФтсрая сФФтъетствует треýования*{ С*нГIиН 2, 4. 1 " З ý4 8 -20 <<CaHlrr.BpH**

эIlt{де}tиологнческие требовання к Фргакr4зацшIм восIIнтания и обучениjI, отдыха и
ФЗдОРОЕления дет*Й и молOде}ки}i к пýзýФляЁт реаJIизOвьтв&ть образов*тель}lыё шрOгреммы
в ýФлнФNt сбъеме в ЁOотвýтстЕиш ý ФГОе ДС.

ýетеккй ёад уксплrrлýктован дсета,тсttlfым кOJIýч**тgом rтёд&гOгЁчЁýкЕý и Еýых
работник*вэ кФтФрыё ý]чlеlФт вьт*Фкую квалификачвк} ýr регудflрнФ ЕрФхёдýт п*выfýенэlё
к*алификации, что оýеспечивает результ&тиЕнsЁть образttвателешой дýятельfiOýтý,


