




Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

 Устав 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

Учреждения;  

 Штатное расписание Учреждения; 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

Учреждения;  

 Правила внутреннего трудового распорядка работников 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников;  

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в 

Учреждении;  

 Положение о педагогическом совете;  

 Годовой план работы Учреждения; 

 Программа развития Учреждения;  

 Режим дня; 

 Расписание  образовательной деятельности в Учреждении;  

 другие локальные акты 

 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании Устава детского сада. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий 

Колесникова Наталья Николаевна, имеет высшее педагогическое 

образование, стаж  работы - 24 года, в данной должности 10 лет, прошедшая 

аттестацию на  соответствие занимаемой должности, профессиональную 

переподготовку по программе «Менеджмент в сфере образования», 250 часа, 

2018 г.  

Структура управления образовательным учреждением соответствует 

требованиям закона «Об образовании в Российской Федерации» и Уставу 

ДОУ: 

 заведующий Учреждением; 

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет Учреждения; 

В детском саду созданы возможности для реализации права всех 

участников образовательного процесса участвовать в управлении 

учреждением.  Общее собрание работников вправе принимать решения, если 

в его работе участвует более половины работников, для которых Учреждение 

является основным местом работы. Педагогический совет осуществляет 

руководство образовательной деятельностью. Интересы работников 

представляет профсоюзный комитет.  

В МДОУ имеются Книги приказов:  

 по основной деятельности;  

 по личному составу; 

 по личному составу воспитанников; 



 по дополнительному образованию; 

 по личному составу воспитанников, получающих дополнительное 

образование. 

Локальные акты ДОУ разрабатываются и принимаются в соответствии 

с Уставом МДОУ и законодательством РФ.  

 

В 2020 году в ДОУ воспитывалось 224 ребенка от 3 до 7 лет. Количество 

воспитанников по сравнению с 2019 годом увеличилось на 10%. 

Общее количество групп – 6  дошкольных групп (от 3 до 7 лет). 

Все воспитанники дошкольных групп получают услуги по присмотру и уходу 

в режиме полного дня (12 часов). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья в детском саду отсутствуют. 

 

Детский сад посещают 35 воспитанников, которым предоставляются 

льготы  из регионального бюджета. Из них 16 детей из многодетных семей, 3 

ребенка педагогических работников и 14 детей из малообеспеченных семей 

имеют льготу 50%, и  2 воспитанника – детей сотрудников  имеют 100% 

льготу. Родители (законные представители) всех воспитанников получают 

компенсацию части родительской оплаты из регионального бюджета (20% на 

первого ребенка, 50% на второго ребенка, 70% на третьего ребенка). 

В МДОУ реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования, парциальные программы – программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.А. 

Новоскольцева, Т.С. Каплунова; региональная программа дополнительного 

образования детей старшего дошкольного возраста «Как прекрасен этот мир» 

В.Н. Степаненко; программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Н. Авдеева, О. Князева, Р. Стеркина; авторская программа 

физического развития детей с учетом гендерной принадлежности «Мы такие 

разные» Филиппова Т.Б., инструктора по физической культуре, 

коррекционные и коррекционно-развивающие программы.  

Основой реализации ООП ДО являются годовой календарный график, 

учебный план, рабочие программы по образовательным областям, 

расписание занятий воспитанников, режим дня. Все документы приняты и 

утверждены в соответствии с локальными актами Учреждения. 

Служба психолого-педагогического сопровождения в МДОУ 

представлена работой педагога-психолога и учителя-логопеда. Служба 

работает в тесном контакте со всем педагогическим коллективом, 

администрацией детского сада и родителями воспитанников. 

Сложившееся сотрудничество педагогов, медицинских работников, 

логопеда и психолога детского сада позволяет своевременно получать 

информацию о проблемах, возникающих в воспитательно-образовательном 

процессе, вносить коррективы в педагогическую деятельность, оказывать 

помощь детям, консультировать педагогов и родителей, тем самым не только 

решать конкретную проблему, но и предотвращать возможные негативные ее 

последствия. 



Большое внимание в МДОУ уделяется работе с родителями. В 

Учреждении сложилась система, позволяющая вовлекать их в процесс 

воспитания детей. Для этого применяются различные формы: совместные 

спортивные праздники, досуги, соревнования и конкурсы, выставки, 

практические семинары по различным вопросам воспитания и развития 

детей, участие родителей в совместных проектах, участие родителей в работе 

благотворительной организации. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации, размещается актуальная информация в родительских уголках, 

организуются выставки детских работ.  Работа с родителями строится на 

основе их заинтересованности в успехах своих детей.  

Наличие у детского сада собственного сайта предоставляет родителям 

возможность получения необходимой информации о жизни Учреждения, о 

проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях, обеспечивает 

доступность локальных нормативных актов и иных нормативных 

документов, а также осуществлять обратную связь. 

    В целях изучения мнения участников образовательного процесса о 

деятельности Учреждения ежегодно в конце учебного года проводится 

анкетирование «По итогам работы детского сада за учебный год». Запросы 

потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей (законных 

представителей) относительно пребывания ребенка в детском саду, 

выявляется на родительских собраниях в группах и общих родительских 

собраниях. Администрацией Учреждения анализируется информация 

(отзывы родителей) о качестве подготовки и уровне развития воспитанников, 

условиях обучения в детском саду и т.д. Родители имеют возможность 

оставлять отзывы о деятельности Учреждения на гостевой странице сайта. 

 

2. Качество реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми. 

2.1.Медицинское обслуживание обеспечивается врачом-педиатром  из МУЗ 

ДИБ № 5, детская поликлиника № 10 и старшей медицинской сестрой 

Учреждения, которые наряду с администрацией и педагогическим 

персоналом несут ответственность за проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 

питания воспитанников. 

Одним из самых важных показателей организации оздоровительной работы в 

ДОУ является  уровень заболеваемости воспитанников детского сада. 

 

Показатели 2020 год 
Ранний 

возраст 

Дошкольный 

возраст 
Всего 

Списочный состав 0 224 224 

Число пропусков детодней по 

болезни 

0 2248 2248 

Количество случаев 

заболеваний 

0 278 278 

Количество дней, 0 13 13 



пропущенных одним 

ребенком по болезни 

Количество часто и длительно 

болеющих детей 

0 14 134 

Число детей, ни разу не 

болевших в году 

0 32 32 

Индекс здоровья  N 

(норма от 15% - 40%) 

                N = 22,6% 

 

2.2. Характеристика развития детей. 

Все воспитанники, посещающие детский сад, по итогам мониторинга 

успешно освоили основную образовательную программу дошкольного 

образования по пяти образовательным областям. 

 

Результаты мониторинга индивидуального развития детей  

МДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Аленький цветочек» за 2020 г. 

 

Степень 

освоения 

Программы П
ер

и
о
д

 

Освоили 

полностью 

Частично 

освоили 

Не освоили 

Младшая  

(гр. № 1) 

С 1 чел. – 4,75% 19 чел. – 90,5% 1 чел. – 4,75% 

М 27 чел. – 100% - - 

Младшая  

(гр. № 2) 

С - 22чел. – 91,7% 2 чел. – 8,3% 

М - 22чел. – 91,7% 2 чел. – 8,3% 

Средняя 

(гр. № 3) 

С - 38 чел. – 100% - 

М 34 чел. – 100% - - 

Старшая  

(гр. № 4) 

С 1 чел. – 2,6% 36 чел. – 92,2% 2 чел. – 5,2% 

М 36 чел. – 100% - - 

Подготов. 1  

(гр. № 5) 

С 7 чел. – 23,3% 23 чел. – 76,7%  

М 29 чел. – 100% - - 

Подготов. 2 

(гр. № 6) 

С 3 чел. – 12% 22 чел. – 88% - 

М 24 чел. – 100% - - 

 

    С целью полноценного развития воспитанников и реализации основной 

образовательной программы для детей, имеющих затруднения в начале 

учебного года были разработаны и в течение года реализованы 

индивидуальные образовательные маршруты психолого-педагогического 

сопровождения. 

Динамика индивидуального развития воспитанников по 

образовательным областям за 2020 г.  

 
Кол-во детей, 

улучшивших 

свои показатели 

Младшая  

группа 1 

Младшая 

группа 2 

Средняя  

группа  

Старшая 

группа  

Подгот. 

группа 1 

Подготовит. 

группа 2 

20 19 33 34 23 20 

%          74,1  % 82,6  % 97  % 94,4   %           82,1% 86,9 % 



 

Диаграмма освоения воспитанниками основной образовательной 

программы за 2020 год 
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Образовательный процесс: 

Годовые задачи МДОУ на 2020 год: 

1. Способствовать формированию семейных ценностей у дошкольников, 

сохранение и укрепление здоровья детей, их физического развития 

через совместную деятельность с семьями воспитанников. Объединить 

усилия родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательных задач 

2. Осуществлять гендерный подход к воспитательно-образовательному 

процессу для успешного социально-личностного развития 

дошкольников. 

3. Использовать разнообразные формы работы с художественной 

литературой для  формирования у дошкольников интереса к книге и 

воспитания будущего читателя. 

 



 

      Решение годовых задач проходило в процессе организации методической 

работы с педагогами. Проведены тематические педагогические советы: 

«Совершенствование работы с дошкольниками через конструктивно-

модельную деятельность»,  «Технологическая компетентность педагога в 

осуществлении гендерного подхода к образованию детей». 

     Подготовлены и проведены консультации, практикумы, семинары с 

педагогами, открытые просмотры, районные семинары, выставки 

методических материалов и другая методическая работа, направленная на 

повышение качества образованной работы с детьми, повышение 

профессионализма педагогов и решения годовых задач.  

     В 2020 году в Учреждении организованы и проведены районные 

семинары в рамках работы методических объединений по следующим темам: 

семинар для воспитателей «Развитие дошкольников в конструктивной 

деятельности в соответствии с ФГОС», семинар для инструкторов по 

физической культуре «Повышение качества работы по физическому 

развитию дошкольников посредством взаимодействия инструкторов ДОУ», 

семинар для старших воспитателей «Совершенствование работы старшего 

воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО». 3 педагога детского сада 

представили опыт своей работы на городском фестивале педагогического 

мастерства. 

     Педагоги детского сада  на протяжении всего  года принимали участие в 

профессиональных конкурсах, а воспитанники демонстрировали свои 

достижения в конкурсах, фестивалях различного уровня – от локального до 

международного. 



Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей. 
 

Всего заполненных анкет: 125  шт. 

 

Вопросы анкеты Группа  

№ 2 

младшая 

2  

Группа  

№ 3 

средняя  

Группа  

№ 1 

младшая 1 

Группа  

№ 4 

старшая  

Группа  

№ 5 

Подгото- 

вительная 

1 

Группа  

№ 6 

Подгото 

вительная 

2 

Итого по 

детскому 

саду 

 Всего 

анкет 18 –    

шт. 

Всего 

анкет 23 –   

шт. 

Всего 

анкет 20 –    

шт.  

Всего 

анкет 21 –   

шт.  

Всего 

анкет 20 –   

шт.  

Всего 

анкет 23 –  

шт. 

Всего анкет 

125 –  шт. 

Доля родителей, 

удовлетворенных успехами 

своего ребенка в дошкольном 

учреждении 

 

18 – 100% 21 – 91% 20 – 100% 20 – 

95,2% 

20 – 100% 21 – 91,3% 120 – 96% 

Доля родителей не 

удовлетворенных успехами 

своих детей 

0 2 0 1 0 2 5 

Доля родителей, полагающих 

уровень образовательных услуг  

в ДОУ высоким 

14 – 78% 18 – 78% 17 – 85% 18 – 

85,7% 

18 – 90% 20 – 87% 105 – 84% 

Доля родителей, полагающих 

уровень образовательных услуг  

в ДОУ  средним 

4 3 3 2 2 1 20 

Доля родителей, полагающих 

уровень образования низким 

0 0 0 0 0 0 0 

Доля родителей, полагающих 

уровень  услуг по присмотру и 

17 – 94% 21 – 91% 18 – 90% 20 – 

95,2% 

20 – 100% 22 – 95,6% 118 – 94,4% 



уходу  в ДОУ высоким 

Доля родителей, полагающих 

уровень  услуг по присмотру и 

уходу  в ДОУ средним 

1 2 2  1 0 1  7 

Доля родителей, полагающих 

уровень услуг по присмотру и 

уходу низким 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Оценка родителями деятельности педагогических и других работников учреждения по результатам анкетирования 

в 2020 году 
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3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

3.1.Общая численность педагогических кадров  – 18 человек 

Администрация: заведующий – 1.  

Старший воспитатель - 1;  

Специалисты – 5, 

Воспитатели - 12.  

Всего – 19 человек имеют педагогическое образование 

 

Качественный состав педагогических кадров 

Высшее профессиональное 13 чел. 72,2% 

Среднее  специальное 4 чел. 22,2% 

Прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по ФГОС ДО 

18 чел. 100% 

Прошли профессиональную переподготовку по 

направлению деятельности 

8 чел. 44,4% 

Прошла профессиональную переподготовку по 

программе «Менеджмент в образовании» 

1 чел. 

(заведующий) 

 

 

Аттестация педагогических работников 

Высшая квалификационная категория 9 чел. 50% 

Первая квалификационная категория 4 чел. 22,2% 

Соответствие занимаемой должности 3 чел. 16,7% 

 

Стаж педагогический работы  

Более 20 лет 6 чел. 33,3% 

Более 10 лет 7 чел. 38,9% 

От 5 до 10 лет 2 чел. 11,1% 

Менее 5 лет 3 чел. 16,7% 

 

Награды педагогов 

Отличник народного просвещения 1 чел. 5,3% 

Почетный работник общего образования 

РФ 

3 чел. 17,7% 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

5 чел. 26,3% 

Почетная грамота Министерства 

просвещения РФ 

1 чел. 5,3% 

Почетная грамота Министерства 

образования Саратовской области  

4  чел. 21% 

Почетная грамота Центрального Совета 

Всероссийского «Педагогического 

общества России» (г. Москва) 

1 чел. 5,3% 

Занесены на районную Доску Почета 3 чел. 17,7% 

Награждены Благодарностью губернатора 

Саратовской области 

1 чел. 5,3% 



3.10. Соотношение педагог/ребенок  - 1/12,2. 

3.11. По состоянию на 01.01.2020 г. в ДОУ работают: 

Старший воспитатель – 1 чел. (1 ставка) 

Музыкальный руководитель – 2 чел. (1,5 ставки) 

Инструктор по физической культуре – 1 чел. (1 ставка) 

Педагог-психолог – 1 чел. (0,5 ставки – внешний совместитель) 

Учитель-логопед – 1 чел.  (0,5 ставки – внешний совместитель) 

Старшая медицинская сестра 1 чел.(1 ставка) 

 

4. Инфраструктура МДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Аленький цветочек» 

 

4.1. В соответствии с требованиями норм СанПиН 2.4.1.3049-13 в группах 

соблюдаются гигиенические нормы площади на одного ребенка. 

4.2. По состоянию на 01.01.2021 г. в Учреждении имеется музыкально-

физкультурный зал, физкультурный зал отсутствует. 

4.3. Для каждой возрастной группы имеется отдельная прогулочная площадка, 

обеспечивающая физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность детей во время прогулки. 

4.4. Групповые помещения детского сада оснащены мебелью, игровым и 

дидактическим  оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, возрастом детей и 

требованиями основой образовательной программы дошкольного образования, 

что подтверждено актом плановой проверки комитета по контролю и надзору в 

сфере образования Саратовской области от 30.06.2014 г. и подписанным актом 

готовности учреждения к новому учебному году. 

4.5. В Учреждении имеется пищеблок со всем необходимым оборудованием, 

осуществляется 5-ти разовое питание дошкольников в соответствии с 

утвержденным 10-ти дневным меню, рассчитанным на 2 периода: лето-осень и 

зима-весна. 

4.6. В Учреждении в 2020 году осуществлялась работа по платному 

дополнительному образованию детей. Проводилась работа по 3 направлениям: 

физическому (секция «Здоровье» (профилактика и исправление плоскостопия), 

«Мозаика» (профилактика и исправление нарушений осанки), секция «Ферзь (по 

обучению игре в шахматы); художественно-эстетическому (кружок «Творческая 

мастерская» (по изобразительной деятельности с использованием 

нетрадиционных техник); речевому (занятия с учителем-логопедом по 

коррекционной программе). Для проведения работы по дополнительному 

образованию созданы все условия, оформлена лицензия серия 64Л01 № 0001784 

от 19.06.2915 г. регистрационный № 2105 с приложением серия 64П01, 

разработаны рабочие программы, созданы материально-технические условия. 

4.7. В  Учреждении имеются условия для осуществления коррекционной работы 

с дошкольниками. Так, в музыкально - физкультурном зале в занятия по 

физической культуре включались коррегирующие упражнения. На логопункте с 

детьми подготовительной группы проводилась индивидуальная и подгрупповая 

работа по коррекции  нарушений речи  дошкольников. В кабинете психолога и в 

других помещениях проводилась индивидуальная  и подгрупповая работа с 



детьми старшего дошкольного возраста по коррекции и развитию 

познавательных процессов и социально-личностного развития. 

4.8. В Учреждении отсутствуют дополнительные помещения для организации 

разнообразной деятельности детей. Все помещения в детском саду 

полифункциональны. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

     В МДОУ созданы  условия для разностороннего развития детей с 3 до 7 лет - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. Развивающая среда в ДОУ выступает 

не только условием творческого саморазвития личности ребенка, фактором 

оздоровления, но и показателем профессионализма педагогов. 

     Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. В ДОУ функционирует 6 групп 

(соответственно 6 групповых помещений, 6 спален, 6 теневых навесов на 

прогулочных участках),  имеется медицинский кабинет, (включая, изолятор). 

Кроме того, в коридорах и переходах оборудованы  библиотека детской 

литературы, картинная галерея, в группах имеются мини-музеи, мини-

лаборатории. 

     Создана современная информационно-техническая база: компьютеры, 

ноутбуки, ТВ, музыкальный центр, магнитофоны, мультимедийные проекторы (8 

шт.), видео, аудио и мультимедийные материалы для работы с детьми и 

педагогами, с 2011 г. с информацией о деятельности учреждения можно 

ознакомиться на официальном сайте. 

     Дошкольное образовательное учреждение осуществляет внешние связи в 

рамках сетевого взаимодействия. Наблюдается тенденция к расширению и 

углублению связей дошкольного образовательного учреждения с другими 

образовательными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. 

Творческое сотрудничество с образовательными партнерами осуществлялась 

согласно заключенным договорам и планам мероприятий совместной 

деятельности. 

Социальное партнерство дошкольного образовательного учреждения  

Организация Содержание работы 

Детская музыкальная школа № 19 
Творческие концерты учащихся 

перед воспитанниками ДОУ 

МОУ «СОШ № 8»  Работа по преемственности 

МУЗ ДИБ № 5, детская поликлиника 

№ 10 

Медицинское обслуживание 

воспитанников  

Бассейн «Юность» 
Обучение детей плаванию, 

закаливание детского организма 

Планетарий 
Проведение познавательных лекций и 

других мероприятий 

Музей-усадьба  Н.Г.Чернышевского Проведение экскурсий 

Культурно-выставочный центр Организация работы по программе 



«Радуга» «Как прекрасен этот мир», по 

реализации художественно-

эстетических проектов 

Областной детский экологический 

центр 

Участие детей в конкурсных 

мероприятиях, экологических акциях. 

Литературный музей К.Федина 
Проведений экскурсий и занятий с 

детьми 

Областная библиотека для детей и 

юношества им. А.С. Пушкина 

Проведение экскурсий и занятий с 

детьми 

 

     Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского 

работника. 

 

Обеспечение безопасности учреждения. 

В Учреждении созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством и пребывания детей. 

В Учреждении проделана определенная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности работников, воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса. 

 Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности, антитеррористической безопасности,  

обучению детей правилам дорожного движения; 

 Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований 

охраны труда вновь поступивших работников Учреждения; 

 Организовано обучение работающих и воспитанников в Учреждении 

мерам обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности. 

Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации воспитанников и 

всего персонала; 

 Своевременно проводятся инструктажи по охране труда, 

антитеррористической и пожарной безопасности с работниками с 

обязательной регистрацией в журнале инструктажа по охране труда на 

рабочем месте. 

 Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на 

улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д.; 

 Осуществляется трёхступенчатый контроль за состоянием работы по ОТ с 

ведением журнала общественного контроля; 

 Работает комиссия по ОТ, которая проводит раз в месяц рейды 

административно-общественного контроля по ОТ. По итогам рейдов 

проводятся совещания, осуществляется работа по устранению недостатков, 

выявленных комиссией; 

 Проводится общий технический осмотр здания, замер сопротивления 

изоляции электросети на пищеблоке и заземления оборудования, проверка 



исправности электророзеток, электрооборудования, наличия в 

электросетях стандартных предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов, имеются протоколы испытаний; заменены светильники в 4-х 

помещениях на светодиодные; 

 Проведено испытание шведских стенок и оборудования на территории и в 

помещениях  Учреждения; 

 В группах частично заменена столовая посуда, обновлена мебель; 

 Своевременно  перезаряжены огнетушители, проведена частичная замена 

огнетушителей на порошковые; 

 Приобретены моющие и дезинфицирующие средства; 

 Завезён новый песок в песочницы (имеют необходимые исследования 

песка на радио- и бактериологическую безопасность); 

 Полностью заменена система пожарной сигнализации с подключением к 

системе «Стрелец – Мониторинг». 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

 перезаключен договор с вневедомственной охраной на оказание охранных 

услуг с использованием тревожной кнопки; 

 имеется АПС;  

 в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется 

силами штатных сторожей; 

 Приказом утверждён график дежурной администрации в праздничные дни  

с 8.00 до 19.00 часов; 

 Имеется  Паспорт антитеррористической защищенности объекта; 

 Имеются инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта 

или возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица 

на выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, 

Положение «Об организации пропускного режима в  МДОУ ЦРР - детский 

сад № 20 «Аленький цветочек»; 

 Два раза в год проводятся плановые инструктажи по 

антитеррористической безопасности и внеплановые по мере 

необходимости. 

Взаимодействие с семьями воспитанников.  

     Большое внимание в Учреждении уделяется работе с родителями, сложилась 

система, позволяющая вовлекать их в процесс воспитания детей. Для этого 

применяются различные формы: совместные спортивные праздники, досуги, 

соревнования и конкурсы, выставки, практические семинары по различным 

вопросам воспитания и развития детей, участие родителей в совместных 

проектах, участие родителей в работе благотворительной организации. 

Проводятся индивидуальные и групповые консультации, размещается 

актуальная информация в родительских уголках, организуются выставки детских 

работ.  Работа с родителями строится на основе их заинтересованности в успехах 

своих детей.  

     Наличие у детского сада собственного сайта предоставляет родителям 

возможность получения необходимой информации о жизни детского сада, о 

проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях, обеспечивает 



доступность локальных нормативных актов и иных нормативных документов, а 

также осуществлять обратную связь. 

    В целях изучения мнения участников образовательного процесса о деятельности 

Учреждения ежегодно в конце учебного года проводится анкетирование «По 

итогам работы детского сада за учебный год». Запросы потребителей 

образовательных услуг, пожеланий родителей (законных представителей) 

относительно пребывания ребенка в детском саду, выявляются на родительских 

собраниях в группах и общих родительских собраниях. Администрацией 

Учреждения анализируется информация (отзывы родителей) о качестве 

подготовки и уровне развития воспитанников, условиях обучения в детском саду 

и т.д. Родители имеют возможность оставлять отзывы о деятельности 

Учреждения на гостевой странице сайта. 

         Исходя из анализа работы с родителями, перспективу взаимодействия 

видим в следующем: 

1. Продолжение работы педагогов в практико-консультационном режиме по 

вопросам воспитания и образования дошкольников.  

2. Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и 

информации на сайте ДОУ. 

 

 



Приложение № 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

224 

человек 

1.1.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 224 человек 

1.1.

2 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.

3 

В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.

4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

224 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

224/100 

человек/% 

1.4.

1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 224/100 

человек/% 

1.4.

2 

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

1.4.

3 

В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.

1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/% 

1.5.

2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/% 

1.5.

3 

По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

13 дней 



одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

18 человека 

1.7.

1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13/72,2 

человек/% 

1.7.

2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13/72,2 

человек/% 

1.7.

3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4/22,2 

человек/% 

1.7.

4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

4/22,2 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13/72,2 

человек/% 

1.8.

1 

Высшая 9/ 50 

человек/% 

1.8.

2 

Первая 4/22,2 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.

1 

До 5 лет 3/16,7 

человек/% 

1.9.

2 

Свыше 30 лет 2/11,1 

человек/% 

1.1

0 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3/16,7 

человек/% 

1.1

1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3/16,7 

человек/% 

1.1

2 

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 

19/95 

человек/% 



административно-хозяйственных работников 

1.1

3 

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 

19/95 

человек/% 

1.1

4 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/12,2 

человек/челов

ек 

1.1

5 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.1

5.1 

Музыкального руководителя да 

1.1

5.2 

Инструктора по физической культуре да 

1.1

5.3 

Учителя-логопеда да 

1.1

5.4 

Логопеда нет 

1.1

5.5 

Учителя-дефектолога нет 

1.1

5.6 

Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,0 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

210 кв. м 

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 

 

 

ВЫВОДЫ 

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Деятельность МДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Аленький цветочек» в 2020 

году соответствовала требованиям законодательства. 



2. По сравнению с 2019 годом имеется динамика в развитии Учреждения, а 

именно в повышении качества воспитательно-образовательного процесса, в 

улучшении материально-технической базы, в повышении уровня 

профессиональной компетенции педагогов, в удовлетворенности родителей 

воспитанников качеством образования, в обеспечении здоровья 

воспитанников и сохранении престижа Учреждения среди родителей. 

3. Индивидуализация обучения воспитанников позволили детям получать 

призовые места в конкурсных мероприятиях  всероссийского, регионального, 

муниципального уровней, а педагогам представлять опыт своей работы в 

профессиональных конкурсах и на сайтах педагогических сообществ. 

 

Вместе с тем имеются и проблемы: 

1. Недостаточный уровень профессиональной инициативы педагогов, имеющих 

стаж работы до 5 лет. 

2. Не отвечающий в полной мере современным требованиям уровень 

оснащенности игровых прогулочных площадок, отсутствие мягкого 

безопасного покрытия. 

3. Отсутствие полной ставки педагога-психолога и учителя-логопеда. 

4. Невозможность расширения спектра дополнительных платных 

образовательных услуг из-за отсутствия дополнительных помещений. 

5. Рост количества воспитанников в группах. 

 


