
  



 



    

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 
образовательной 
организации 

Муниципальное  дошкольное образовательное 
автономное учреждение  Центр развития ребенка- 
детский сад №14 

Руководитель Елена Ивановна Нехаенко 

Адрес организации 676244 г.Зея мкр.Светлый 16/1 

Телефон, факс  3-14-52 

Адрес электронной почты  medwedewa.tan2013@yandex.ru 

Учредитель отдел образования Администрации г.Зея 

Дата создания 1976 год 

Лицензия  От 06.03.2015года серия 28ЛО1 № 0000538 
 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад № 14 расположено в жилом районе города в двух 
отдельных корпусах:  

Корпус № 1 находится по адресу: 676 244, г. Зея,мкр Светлый 
16/1.,телефон:3-11-35,  Проектная мощность 95 детей, фактическая 108. Общая 
площадь 1169, 3кв.м.   

Корпус №2   расположен по адресу: 676244 г.Зея, мкр. Светлый7/1 телефон: 
3-14-52, Проектная мощность - 115 детей, фактическая- 127.Общая площадь-
1169,8 кв.м.     

В 2020-2021гг детский сад посещало 235 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
из них  детей до 3-х лет -59 человек, детей дошкольного возраста -176. 

    
Анализ контингента воспитанников по месту проживания 
 

год Количество воспитанников 

 мкр. .Светлый, 
кол-во ,% 

Другие территории города, 
 кол-во ,% 

2020-2021 211 
89% 

24 
11% 

 
Социальный паспорт семей представлен в таблицах. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 
семей 

Процент от общего количества 
семей воспитанников 



Полная 195 84% 

Неполная с матерью 37 16% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 1 0,4% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество  детей в семье Количество семей Процент от общего 
количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 113 50% 

Два ребенка  96  39% 

Три ребенка и более 23 11% 

 
Основное количество родителей имеет средне-специальное и высшее 

образование, воспитанники проживают в благополучных семьях в благоприятных 
жилищных условиях. 
  II. Анализ системы оздоровительной работы с детьми 
В дошкольном учреждении осуществляется организационно-медицинская работа 
с использованием эффективных оздоровительных технологий. Для укрепления 
здоровья воспитанников и решения задач физического развития в 
образовательной организации реализуется система закаливающих мероприятий, 
ограниченно вписывающихся в распорядок дня. Успешному решению задач 
укрепления здоровья способствовали различные средства физического 
воспитания, используемые в комплексе: рациональный режим, питание, 
закаливание, занятия в спортивном кружке, спортивные праздники, акции, досуги 
т.д. 

Распределение детей по группам здоровья. 

Параметры Отчетный период 
 2019-2020 2020-2021 
 Общая численность 226 235 
1 группа 4 5 
2 группа 198 220 
3группа 9 9 
4 группа 1 1 
 

Анализ заболеваемости и посещаемости. 

Корпус 1 



 Параметры Отчетный период 
2019-2020 2020-2021 

Общее количество детей 106       108 
Число пропусков по болезни 2903 1994 
Заболеваемость за год ( дни) 27 20 
Количество дней, пропущенных   1 ребенком 29 18 
Количество часто болеющих детей 10 7 
 

Корпус 2 

 Параметры Отчетный период 
2019-2020 2020- 2021 

Общее количество детей 120 127 
Число пропусков по болезни 980 247 
Заболеваемость за год ( дни) 26 21 
Количество дней, пропущенных   1 ребенком 25 12 
Количество часто болеющих детей 15 8 
 

Положительная динамика прослеживается по всем показателям, заболеваемость за год 
уменьшилась в среднем на 7 случаев, количество дней, пропущенных одним ребенком за год по 
болезни сократилось в среднем на 10 дней    Процент посещаемости за год составил 89% 

Характеристика  состояния здоровья  воспитанников.   
Уровень хронических заболеваний и функциональных расстройств  

воспитанников, % 
 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021  Динамика 
Болезни глаз, 
в том числе 
снижение зрения 

0,9% 0,9% 0,9% без изменений 

Болезни органов 
дыхания 

2,7% 6,1% 7 % отрицательная 

Болезни органов 
пищеварения 

 9% 3,5% 2,1 положительная 

Болезни сердца 0% 0,4%  -  
отрицательная 

Малая сердечная 
аномалия (МСА) 

24% 20% 31% отрицательная  

Болезни 
эндокринной 
системы 

3,6% 6,3% 12,3% отрицательная 

Болезни опорно-
двигательного 
аппарата: 

 0,9% 3,9%         5,3% отрицательная 



сколиоз 

Нарушение 
осанки 

5,4% 1,3% 5,3% отрицательная 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что увеличилось количество детей с заболеваниями 
органов дыхания на 0,9%, значительно выросло количество воспитанников с заболеваниями 
эндокринной системы на 5%, болезнями опорно-двигательного аппарата и нарушениями осанки 
на 4%. По данным профилактических медицинских осмотров проводится   оценка состояния 
здоровья детей, определяются группы физического развития, группы здоровья. При выявлении 
отклонений от нормы дети направляются на обследование в детскую поликлинику 

III.Выполнение основной образовательной программы 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования     к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Образовательная 
деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 
программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС 
ДО, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования. 
Содержание образовательной программы МДОАУ ЦРР – детский сад №14 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса, предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, при 
проведении режимных моментов, самостоятельной деятельности. Программа 
составлена в соответствии с образовательными областями: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».   

 МДОАУ ЦРР -д/с №14 парциально   реализуются следующие программы: 
-Коррекционные программы учителя-логопеда: «Программа обучения и 
воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина.   «Программа коррекционно-развивающей работы для детей с 
общим недоразвитием речи» Н.В. Нищева.     
-Программы педагога-психолога по формированию у воспитанников психических 
процессов: «Цветик-семицветик» -программа психолого-педагогических занятий 
Н.Ю.Куражева.  
- Программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова, 

    Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 



непосредственно образовательной деятельности с детьми в возрасте от 1,3мес.  до 
7 лет. 

В 2020-2021 году дошкольное учреждение посещало три ребенка в ОВЗ из 
которых два ребенка инвалида, один из которых обучается по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушением 
слуха, один - по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с нарушением зрения.     

Уровень развития воспитанников анализируется по итогам педагогического 
мониторинга, с использованием инструментария педагогической диагностики 
развития детей 3-7 лет, разработанного ФИРО РАНХиГС, и направленного на 
использование результатов наблюдений за детьми в диапазоне от 3до 7 лет в 
общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а 
также двигательной активности для проектирования образовательного процесса.   
Мониторинг уровня развития воспитанников в 2020-2021 году проводился на 
основе заполнения унифицированной карты развития, такой мониторинг педагоги 
проводят с 2019-2020гг.  Уровень развития детской инициативы у 66% 
воспитанников соответствует возрастной норме (2019-2020 -65%), у 17% - 
уровень выше возрастной нормы (2019-2020 -16%), в сравнении с 2019-2020гг   
данные изменились незначительно, рост составил 1%. Основная образовательная 
программа МДОАУ ЦРР-д/с №14 в 2020- 2021гг осваивается детьми в своем 
возрастном диапазоне на достаточном и оптимальном уровнях из них имеют:  
-высокий уровень освоения программного материала   - 57% (в 2019 году -56%); 
-средний уровень-35% (в 2019 году -36%); 
-низкий уровень- 8% (в 2019году -8%).     

По-прежнему сохраняется проблема освоения программы по 
образовательной области «Речевое развитие».   Сложившаяся ситуация вызвана 
несоответствием уровня речевого развития возрастным нормам воспитанников 2-
ых младших групп, индивидуальными особенностями детей. Позитивные 
изменения прослеживаются в реализации задач познавательного, физического, 
социально-коммуникативного развития. Общее количество дошкольников с 
высокими показателями освоения программы по данным образовательным 
областям на 3,2% больше чем за этот же период 2019-2020 года.  

  
Количество детей по группам в 2020-2021году. 

Возрастная  группа Количество 
детей 

Вторая ранняя (1 -2года) 19 
Первые младшие (2-3года)  40 
Вторые младшие (3-4 года) 39 
Средние группы (4-5лет) 40 
Старшие группы (5-6 лет) 46 
Подготовительные группы  (6-7 лет) 51 



 

Структура групп в 2020-2021 году. 

Направленность групп, возраст 
детей 

Количес
тво групп 

Количес
тво детей 

Группы общеразвивающей 
направленности раннего возраста (1-
3года) 

2  59 

Группы общеразвивающей 
направленности дошкольного возраста ( 
3-7 лет) 

7 133 

Группа комбинированной 
направленности   

2  43 

 
В 2020-2021 году в детском саду организована работа двух комбинированных 

групп, деятельность которых регламентируется Положением о группе 
комбинированной направленности в МДОАУ ЦРР-д/с №14, Положением о 
личном деле ребенка-инвалида, Положением о порядке приема детей с 
ограниченными возможностями здоровья на обучение по адаптированной 
образовательной программе.   Коррекционно - развивающая работа с данными 
воспитанниками направлена на проведение индивидуальных и групповых занятий 
с педагогом-психологом, воспитателями, учителем – логопедом и ориентирована 
на развитие мелкой моторики, слухового и зрительного восприятия, 
познавательной и игровой деятельности. На заседаниях психолого-
педагогического консилиума МДОАУ ЦРР-д/с №14   рассматриваются вопросы 
организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья,  при 
необходимости вносятся дополнения и изменения в   индивидуальные   маршруты 
развития. Но для эффективной коррекции и социальной адаптации   детей с ОВЗ в 
детском саду не обеспечены в полном объеме специальные условия: учебные 
пособия, дидактические материалы, нет звуковых средств воспроизведения 
информации, специализированных кадров (учителя-дефектолога). В группах 
комбинированной направленности работают воспитатели   прошедшие   курсовую 
подготовку по   организации   обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Общее количество воспитателей, прошедших курсы 
повышения квалификации по данному направлению - 11 педагогов.  

В мае 2021 года педагог - психолог детского сада проводила обследование 
воспитанников подготовительных групп на предмет оценки сформированности 
предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень 
готовности к обучению в школе: возможность работать в соответствии с 
фронтальной инструкцией, 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, целенаправленности деятельности и самоконтроля.    
 В 2020-2021 учебном году было обследовано 50 воспитанников 
подготовительных групп.  



Тест "Расставь значки" (переключение и распределение внимания) 
Тест Керна-Йрасека (уровень школьной зрелости) 
Тест "Домик" (уровень произвольного внимания) 
Тест "Петушок" (уровень развития логического мышления) 
Тест "10 слов" (уровень развития оперативной вербальной памяти) 
Тест "10 картинок" (уровень развития непроизвольной зрительной памяти) 
Тестовая беседа "22 вопроса" (уровень психосоциальной зрелости) 
Стандартная беседа Т.А.Нежновой (определение сформированности школьной 
мотивации) 
По результатам проведенной диагностики готовности к школе получены 
следующие результаты 

Школьная мотивация: 

 

Учебная мотивация-30 детей-60%  (в 2019-2020 году-70%)  
Равенство игровых и учебных мотивов 20 детей -40%            
Положительное отношение к школе сформировано у 100% воспитанников. 

 

Уровень школьной зрелости : 
 



 
 
Высокий -25 детей -50% (в 2019-2020 году 16 детей,37%) 
Средний-25 детей-50% (в 2019-2020 году22 ребенка-51%) 
В сравнении в прошлым учебным годом отмечается положительная динамика. 
 
 

     
  
Вывод: Большая часть выпускников ДОУ – 90 % (45 детей) в процесс 
разнообразной деятельности способна договариваться, адекватно реагировать на 
возникающие ситуации, может проявлять волевые усилия, следовать социальным 
нормам и правилам поведения. У 10% (5 детей) эмоциональное состояние 
нестабильно, при неудачах, конфликтах со сверстниками, требованиях, 
предъявляемых педагогами может возникнуть агрессивная реакция или 
отрицание.   
 
Коррекционная работа 2020-2021 учебный год. 

64%

26%

10%

школьно-зрелые

средний уровень школьной 
зрелости

условно неготовы к школьной 
жизни

Психосоциальная зрелость по тестовой 
беседе



В коррекционную группу для психолого-педагогического сопровождения в 2020-
2021 г было зачислено 24 ребенка. С нарушениями эмоционально-волевой сферы 
- 16 детей; с низким уровнем развития познавательных процессов - 8 детей.  
Работа с детьми велась по индивидуальным коррекционным планам. 
Положительная динамика наблюдается у 16 детей -66% (в 2019-2020году у 69%) с 
остальными детьми коррекционная работа будет продолжена в следующем 
учебном году.   
Также в течение года педагог-психолог, с воспитателями и специалистами 
детского сада проводила коррекционные занятия с детьми с ОВЗ (нарушение 
слуха, слабовидящий ребенок) по адаптированным образовательным программам 
дошкольного образования. В конце учебного года  незначительная положительная 
динамика  прослеживается у ребенка с нарушением зрения, которая выражается в 
повышении познавательной активности, расширении общего кругозора, у 
слабослышащего ребёнка позитивная динамика не наблюдается, девочка 
длительное время не посещает детский сад, коррекционные мероприятия со 
специалистами проводятся эпизодически, что отражается на общем развитии 
ребенка.   
Логопедическая работа в 2020-2021 году осуществлялась учителем-логопедом в 
соответствии с положением «Об организации работы учителя-логопеда в детском 
саду». Коррекционные группы сформированы по результатам обследования и 
охватывают только воспитанников подготовительных групп, имеющих 
нарушения звукопроизношения - 25 детей.   В 2020-2021году в детском саду была 
организована работа логопедической группы для детей с ОВЗ - 3 ребенка, и детей 
с серьезными речевыми нарушениями в количестве 6 детей.  В мае выпущено с 
чистой речью 11 воспитанников подготовительных групп из 25, со 
значительными улучшениями - 9 человек, 5 детей нуждаются в дальнейшей 
логопедической коррекции. Логопед поддерживает тесную взаимосвязь с 
воспитателями подготовительной и старшей групп, чьи дети посещают 
коррекционные занятия. Постоянно информирует их о том какие звуки 
поставлены у того или иного ребенка, с целью включения воспитателей в процесс  
автоматизации поставленных звуков в речи. 
 
Работа психолого - педагогического консилиума  2020-2021 г. 

             Работа ППк в 2020-2021 учебном году регламентировалась   Положением 
о психолого-педагогическом консилиуме МДОАУ ЦРР-д/с №14, утвержденным 
01.10.2019г, планом работы ППк на 2020-2021гг. В текущем году было проведено 
3 плановых заседания психолого-педагогического консилиума (план-3/факт-3). В  
ноябре 2020 проведено внеплановое заседание по  разработке адаптированной 
образовательной программы для слабовидящих детей с задержкой психического 
развития и тяжелыми нарушениями речи,  в апреле 2021 г прошло внеплановое 
заседание консилиума по обсуждению результатов комплексного обследования 
ребенка с ОВЗ  для направления на ПМПк, с целью определения готовности к 
школьному обучению. В  течение года специалистами проведены 
консультационные мероприятие: 11 индивидуальных консультаций родителей по 



психолого-педагогическому сопровождению детей раннего возраста, 8 
консультаций по вопросам обследования уровня психического развития детей по 
запросам родителей, 19 консультаций с родителями по уровню логопедического 
развития детей.  

 Реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 
корона вирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие 
возможностей или их недостаточность для совместной работы с воспитанниками  
в дистанционном формате  по причине низкой мотивации родителей к занятиям с 
детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области подготовки 
заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося материала; 
педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, 
провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и 
значимости их для детей, недостаточная техническая оснащенность дошкольного 
учреждения, семей воспитанников  для проведения онлайн-занятий. 
Для качественной организации родителями привычного режима для детей в 
период самоизоляции специалистами детского сада, воспитателями 
систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь.   
Для родителей детей раннего возраста   воспитатели   провели семинары –
практикумы по темам: «Развиваем руку –развиваем речь», «За здоровьем вместе», 
«Особенности развития ребенка раннего возраста». Проведен цикл мастер-
классов для родителей воспитанников подготовительных групп «Готовимся к 
школе вместе». Записи мероприятий   были представлены на имеющихся ресурсах 
You Tube, Яндекс, Instagram. Право выбора предоставлялось родителям.   
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021-2022 год 
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 
вопрос контроля в план ВСОКО. 
 
Дополнительное образования 

 
  Спектр дополнительных услуг В МДОАУ ЦРР-д/с №14 ведется по нескольким 
направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, 
познавательное развитие. Для организации данных услуг разработана 
нормативная база. Реализация дополнительных образовательных услуг 
осуществляется на основе образовательных программ, разработанных педагогами 
и утвержденных на педагогических советах. С родителями (законными 
представителями) заключаются Договора об образовании по дополнительным 
образовательным программам. Охват воспитанников дошкольной 
образовательной организации дополнительным образованием в 2020/2021 
учебном году представлен в таблицах. 

Таблица 1. 
                                                                                                                                                                                                                                         
Количество воспитанников в 

ДОО 
Количество воспитанников в ДОО, 

охваченных дополнительным 
Количество 

воспитанников, 



образованием охваченных 
дополнительным 
образованием вне 

ДОО/возраст 
(при наличии, указать, 

что посещают) 

Всего 

В том числе по 
возрастам: 

Всего 

В том числе по 
возрастам: 

с 3 до 4 
лет 

с 5 до 7 
лет 

с 3 до 4 
лет 

с 5 до 7 
лет 

233 51 182 178 31 147 

39 детей  в возрасте  
от 5 до 7 лет 

Детская школа 
искусств 
ДЮСШ 

Дом культуры 
Энергетик: 

вокальная  и 
хореографическая 

студии 
 Маленький гений  

Бассейн 
 

Мониторинг охвата воспитанников  МДОАУ ЦРР-д/с №14  дополнительным 
образованием. 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Направления 
дополнительного 

образования в ДОО 
(художественно-

эстетическое, 
интеллектуальное и т.д.) 

(перечислить) 

Название объединений (кружков, секций и 
т.д./ по направлениям (перечислить), в том 

числе осуществляют деятельность: 

Категория педагогов, 
занимающихся 

дополнительным 
образованием 

воспитанников, количество 
(кадры ДОО, специалисты, 
приглашенные из других 

организаций, при наличии 
указать откуда приглашены) 

На бесплатной 
основе На платной основе 

1 Интеллектуальное  Робототехника  
 Педагог дополнительного 

образования ДДТ «Ровесник» 
Митрофанова А.А. 

2   Лего   
конструирование 

Воспитатель ДОУ 

   Эрудит  Воспитатель ДОУ 
   Почемучки Воспитатель ДОУ 

   
Будущий 

первоклассник 
  

Воспитатель ДОУ 

   Читалочка Воспитатель ДОУ 
  Одареныш   Педагог –психолог ДОУ 

 Художественно-
эстетическое 

Театральная студия 
«Сказка»  Воспитатель ДОУ 

     

 Развитие музыкальных 
способностей детей 

Вокальная студия 
«Звонкий голосок»    Музыкальный руководитель 

ДОУ 

 Развитие изобразительных 
способностей Сувенир      Педагог дополнительного 

образования ДДТ «Ровесник» 
Короткова Н.Ф. 

    Креатив   

   Умелые ручки  Воспитатель ДОУ 

 Физическое  Подготовка к ГТО   Инструктор по физической 
культуре ДОУ 

  Основы  Тренер ДЮСШ Засухина 



художественной 
гимнастики  

О.А. 

 
 
В 2020-2021 учебном году для детей старшего дошкольного возраста начал 
работу кружок «Читалочка». Спрос родителей на занятие с детьми в данном 
кружке достаточно высок. На основе договора МБО ДО ДДТ «Ровесник» о 
сетевой форме реализации дополнительных общеобразовательных программ 
проходили занятия в кружках «Креатив» и «Сувенир». В 2020-2021 учебном году 
возникла проблема с регистрацией родителей на дополнительное образование в 
системе «Навигатор»: родители не своевременно подают заявление на 
регистрацию, у некоторых отсутствует техническая возможность для 
регистрации. Администрация детского сада   предлагает родителям помощь как в 
форме консультаций, так и практическую.    
Вывод: Образовательная деятельность   осуществляется в соответствие с 
учебным планом, годовым планом работы учреждения, расписанием 
непосредственно-образовательной деятельности. Продолжительность 
непосредственно-образовательно деятельности, максимальный объем 
образовательной нагрузки детей соответствует санитарно-гигиеническим нормам.   
Положительные результаты деятельности коллектива по освоению основной 
образовательной программы дошкольного учреждения достигнуты благодаря 
использованию в работе методов, способствующих развитию детской 
инициативы, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 
ситуаций и обогащению предметно-пространственной развивающей среды 
современными средствами обучения (цифровая лаборатория, интерактивная 
доска).  В то же время педагоги испытывают сложности в проведении 
дистанционных занятий с воспитанниками в период карантина или самоизоляции. 
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021-2022 год 
необходимо   организовать цикл практических занятий с педагогами по 
проведению онлайн –мероприятий с дошкольниками, включить вопрос контроля 
в план ВСОКО, провести разъяснительную работу с родителями о включенности 
в дистанционные занятия, о их значимости для ребенка-дошкольника, продумать 
техническую оснащенность учреждения для организации дистанционного 
обучения воспитанников. 

Воспитательная работа 

 Воспитательная работа   в детском саду строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 
взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей в следующих направлениях: 

-воспитание позитивных установок и уважительного отношения к разным 
видам профессий: реализация проекта по ранней профориентации, встреча с 
представителями различных профессиональных сообществ, внедрение в 
педагогическую деятельность современной технологии «клубный час», создание 
коворкинг центров. 



-формирование экологически целесообразного, безопасного поведения в быту, 
социуме, природе: реализация природоохранного проекта «Эколята-дошколята», 
работа в цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии», участие в 
экологических акциях «Чистый сад-чистый город», «Зеленая весна 2020», «Наши 
добрые дела «Посади дерево», экологический  клуб; совместные субботники, 
экскурсии в Зейский заповедник, тематическая неделя «Мы выбираем здоровый 
образ жизни», «Самые важные – правила пожарные», театральные постановки 
«Волшебный шиповник», «Цветок Здоровья», участие в городских и областных 
акциях и другие; 

-формирование представлений о социокультурных ценностях, об 
отечественных традициях и праздниках, о малой Родине: реализация проектов 
«Красная книга Амурской области», тематические мероприятия в краеведческом 
музее, акции «Сад Победы», «Георгиевская ленточка», музыкально-литературная   
композиция «Солдаты Победы», экскурсии в музей боевого братства, 
краеведческий музей, тематическая неделя «Мой родной город» и т.д. 

-социально-коммуникативное развитие: неделя психологии, тематическая 
неделя «Толерантность», «От чистого сердца, простыми словами», мероприятия к 
дню пожилого человека и т.д. 

Одним из направлений воспитательной работы, является сотрудничество с 
семьями воспитанников, однако в 2020-2021 году большая часть мероприятий   
проходила в дистанционном формате. На сайте дошкольного учреждения во 
вкладке «Дистанциоонная работа» на странице «Онлайн-детский сад» размещены 
видеоматериалы семинаров, мастер–классов для родителей воспитанников. 
 
Состояние работы с педагогическими кадрами и ее результативность. 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100% согласно 
штатному расписанию. Образовательную деятельность с детьми осуществляют 22 
педагогических работника, из них 17 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, 
1 инструктор по физической культуре, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог. 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
воспитанник/педагоги – 1/8. В 2020 году педагогические работники прошли 
аттестацию и получили: высшую квалификационную категорию – 2 педагога;  
Курсы повышения квалификации в Амурском областном институте развития 
образования прошли в 2020-2021 году прошли 9 педагогов детского сада.  Из 22 
педагогических работников дошкольного учреждения 22 соответствуют 
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные 
инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандартом 
«Педагог». 

    
Диаграммы с характеристиками кадрового состава детского сада 



 

 

 

В сравнении с 2019 -2020 году количество педагогов с высшим образованием 
уменьшилось на 1 человека . 

 

В сравнении с прошлым учебным годом увеличилась численность педагогов с высшей 
квалификационной категорией на 1 человека,  уменьшилось число воспитателей с первой 
категорией, соответствие занимаемой должности осталось на прежнем уровне-5 человек, без 
категории 5 воспитателей (в 2019-2020г-2), это молодые педагоги, которые отработали в 
детском саду  не более года. 
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Результаты  повышения профессиональной компетентности педагогов 
МДОАУ ЦРР-д/с №14 

Показатели Количество педагогов 
2019-2020 2020-2021 

Обучение в ВУЗе 0 1 
Курсы переподготовки 3  0 
Курсы повышения  квалификации 13 9 
Аттестация 4 4 
Семинары, вебинары 7 19 
Посещение методических объединений 22 22 
Обмен опытом на конференциях, семинарах, 
методических объединениях 

16 15 

Участие в конкурсах мастерства разного 
уровня 

5 3 

муниципальный 2 1 
региональный 2 2 
  

 В 2020-2021 педагоги дошкольного учреждения принимали участие в 
профессиональных конкурсах, конкурсах методических и игровых пособий: 

- конкурс НОД «Современное занятие работаем по ФГОС ДО» -1 место; 
- конкурс методических пособий «Игра –дело серьезное»- 1 место; 
-конкурс кабинетов по ПДД-1 место; 
-конкурс  экологических уголков- 1 место и т.д. 

  В 2020-2021 году педагогический опыт работы на региональном уровне 
представляли -3 педагога, на городских методических объединениях, 
семинарах, августовской конференции презентовали свой опыт 11 (50%) 
воспитателей   и специалистов, Педагоги дошкольного учреждения являются 
руководителями городских методических объединений, размещают свои  
педагогические материалы на сайте дошкольного учреждения, в социальных 
сетях.  

Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы 
о том, что педагогический коллектив квалифицированный, имеет высокий 
уровень педагогической культуры, перспективный. Воспитатели и 
специалисты детского сада постоянно повышают свой профессиональный 
уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 
учреждений, осваивают и внедряют в работу современные технологии: 
интерактивная цифровая лаборатория, коворкинг-центры, технология – 
сторисек,  технология  «клубный час» .  Все это в комплексе дает хороший 
результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 
образования и воспитания дошкольников. Кадры дошкольного учреждения 
пополнились молодыми специалистами, что требует создания в ДОУ условий 
для профессионального роста, успешного вхождения в профессию, поэтому в 
2021-2022 году необходимо разработать   программу методического 
сопровождения молодых специалистов образовательного учреждения.  
  



Анализ методической работы   
 
Проводимая с педагогами методическая работа в 2020-2021 учебном году была 
направлена на реализацию годовых задач образовательного учреждения: 
- Совершенствовать формы   взаимодействия педагогов и родителей   для 
обеспечения своевременного и эффективного речевого развития детей, 
повышения качества коррекционной логопедической работы. 
Для решения данной задачи в детском саду была проведена методическая неделя 
«Аллея проектов», педагоги   представили   результаты реализации   проектов  по 
темам «В мире букв и слов», «Технология организации адвент-игры-как средства 
развития дошкольников»,  «Дистанционные технологии в работе учителя –
логопеда»,  а также   приняли участие в обсуждении   работы площадки 
«Логосказка»  в коворкинг-центре. Сравнительный анализ карт по оценке 
профессиональных компетенций воспитателей по развитию речи 
(О.А.Скоролупова) показал повышение уровня знаний   по развитию звуковой 
культуры речи в сравнении с 2019-2020гг, совместная работа воспитателей и 
учителя-логопеда ведется регулярно по двум направлениям коррекционно-
развивающее и информационно-консультативное.      

Для улучшения теоретической, профессионально-педагогической  
компетентности   по данной теме  был проведен семинар «Создание единого 
коррекционно-развивающего пространства в ДО», продолжился  цикл 
практических занятий учителя –логопеда с воспитателями по темам 
«Артикуляционная гимнастика - залог правильного звукопроизношения», в 
группах дошкольного возраста проведены  тематические родительские собрания 
«Роль семьи и дошкольного учреждения  в преодолении дефектов речи».  

Открытые просмотры непосредственно образовательной деятельности по 
речевому развитию прошли в разных возрастных группах и в коворкинг-центре. 

Однако несмотря на проделанную работу  качество коррекционной 
логопедической  работы недостаточное, в 2020-2021 году у пяти воспитанников 
подготовительных группы  изменения в речи не прослеживаются, у девяти – 
поставлены не все звуки или они находятся на этапе автоматизации, не все 
родители  осознают  важность правильного звукопроизношения у ребенка для  его 
дальнейшего обучения в школе, не выполяют рекомендации  учителя – логопеда и 
воспитателей для быстрейшей автоматизации звуков, отказываются от 
выполнения упражнений совместно с ребенком или полный отказ от занятий со 
специалистом.  

 Коллектив  в дальнейшем продолжит работу в данном направлении через  
комплексное воздействие на ребенка: логопед-воспитатель-родитель, активного 
взаимодействия с семьей   по вопросам речевого развития,  поиска оптимальных 
форм взаимодействия с родителями, повышающих их мотивацию в устранении 
речевых нарушений ребёнка, организацию дистанционных занятий специалиста. 

Для  решения   задачи по созданию  в ДОУ модели ранней профориентации 
дошкольников, как одной из форм  управления социально-коммуникативным и 
познавательным развитием в условиях реализации ФГОС ДО  в течение года в 
дошкольном учреждении работала творческая группа педагогов по теме «Модель 



формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе  
дошкольного детства посредством технологии «клубный час». На семинаре-
практикуме «Современные образовательные технологии в работе с 
дошкольниками при формировании предпосылок профессионального 
самоопределения» воспитатели познакомились с опытом работы педагогов    по 
формированию у дошкольников знаний о профессиональной деятельности 
взрослых, работая в подгруппах составили план проведения свободных, 
тематических, деятельностных «клубных часов».  В течение декабря в 
дошкольном учреждении проходили «педагогические чтения», на которых были 
рассмотрены следующие вопросы: «Совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ по вопросам ранней профориентации 
дошкольников», «Социализация личности дошкольников посредством 
ознакомления с различными профессиями», «Изучение опыта работы    по ранней 
профориентации (проект «Темп», технология ИАД)». Смотр-конкурс 
«Организация развивающей предметно-пространственной среды в группах в 
направлении ранней профориентации» позволил значительно улучшить 
профориентационные зоны в группах, обновить и дополнить материалы и 
оборудования к сюжетно-ролевым играм, расширить перечень   игр для 
знакомства детей с современными профессиями. В 2020-2021 году  
педагогический коллектив продолжил реализацию проекта по ранней 
профориентации «Шаг в будущее», все мероприятия  в рамках проекта 
выполнены. 
 Для обеспечения каждому воспитаннику возможности 
проявить индивидуальность и творчество в образовательной организации должны 
быть созданы соответствующие психолого-педагогический условия, поэтому 
одним из важнейших направлений деятельности учреждения стало повышение 
психологической компетентности всех участников образовательных отношений.   
В годовой план  работы была включена задача «Совершенствовать систему 
работы по обеспечению психолого- педагогической поддержки родителей 
(законных представителей) и педагогов в вопросах развития и образования детей 
посредствам разнообразных форм психопрофилактической и развивающей 
работы».    Для воспитателей и специалистов ДОУ   были проведены следующие 
мероприятия: 
-методическая неделя «Психолого-педагогические условия для успешной 
реализации образовательной программы дошкольного образования». 
-тестирование педагогов на выявление психологической компетентности. 
- консультация «Психологическое сопровождение дошкольников в ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО». 
-тренинг на сплочение педагогов   и родителей. 
-мастер-класс «Варианты создания психологического комфорта в группах 
детского сада» 
-консультация «Технология «Детский совет» как важнейшая форма поддержки 
детской инициативы» 
Для оказания психолого-педагогической помощи родителям воспитанников в 
детском саду работает Школа педагогического просвещения родителей.  В 



соответствии с планом (декабрь) проведены групповые родительские собрания по 
единой теме: «Психология семьи и семейное воспитание». Ввиду ограничений, 
связанных с пандемией коронавируса не была проведена родительская 
конференция в школе педагогического просвещения    по теме «Обеспечение 
психолого- педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей» с привлечением специалистов других учреждений.  Мероприятие 
перенесено на сентябрь 2021г. Для создание особого образовательного 
пространства, которое ориентировано на   развитие способностей и творческого 
потенциала всех участников образовательных отношений  в  2020-2021гг 
организована работа  коворкинг-центра, который посещают родители вместе с 
детьми.  Основная цель работы коворкинг-центра -это установление 
доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение 
их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 
проблемами и совместно их решать. Положительное взаимодействие взрослых 
позитивно отражается на здоровье ребенка и на его успешном развитии. Занятия в 
данном центре проводились в соответствии с планом, в течение года прошло 
шесть встреч.  В следующем учебном году работа по повышению 
психологической компетентности всех субъектов образовательного процесса 
будет продолжена. Учитывая требования и запросы современных родителей, а 
также в целях психолого-педагогической просвещения планируем продолжить 
работу коворкинг-центров, расширить контингент участников, апробировать в 
работе со старшими дошкольниками коррекционные технологии: технологии 
музыкального воздействия технологии воздействия цветом, продолжится работа 
по созданию психолого-педагогических условий в группе в соответствии с ФГОС 
ДО  Из запланированных на 2020-2021 год мероприятий,  ввиду ограничений  не 
проведены: занятия в школе педагогического просвещения родителей(ноябрь), 
День открытых дверей (март), общее родительское собрание (апрель)  

IY. Взаимодействия с родителями  воспитанников. 

Одна из задач педагогов согласно ФГОС ДО – обеспечивать психолого-
педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей 
в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, чтобы 
выполнить эту задачу, педагоги дошкольного учреждения организуют 
с родителями разные формы взаимодействия.   
В течение года в детском саду продолжалась работа семейных клубов: 
«Сотрудничество» для родителей воспитанников подготовительных групп, клуб 
«Молодые родители»-для родителей детей групп раннего возраста. Ввиду 
карантинных ограничений занятия с родителями проходили в дистанционном 
формате, материалы размещены на сайте дошкольной образовательной 
организации. Работа семейных клубов «Мы вместе»-для родителей 
воспитанников вторых младших групп, «Малыши и взрослые в природе» средних 
группах начал активно работать с марта 2021 года.   Содержание мероприятий   в 
клубах   планируется воспитателями на весь учебный год, в план   включены 



детско-родительские мероприятия, практикумы, консультации специалистов, 
мастер-классы, презентации опыта семейного воспитания, совместные акции.  
Воспитателями первых младших групп продолжали проводить практические 
занятия «Уроки на природе». В связи с введенными ограничительными мерами 
снизилась активность участия родителей в спортивных соревнованиях, акциях, 
концертах и т.д   информирование родителей осуществлялось через размещение 
материалов на сайте детского сада, в социальных сетях.   
Результаты анкетирования родителей (апрель) представлены в таблице. 

Критерии оцени Количество родителей  (59 человек) 
 Да, 

удовлетворен 
Нет, не 
удовлетворен 

Затрудняюсь 
ответить 

Уровень компетентности педагогов 57 2 0 
Организация развивающей среды 51 4 4 
Организация питания 55 - 4 
Материально техническое 
обеспечение 

43 10 6 

Отношение между воспитанниками в 
группе 

57 1 1 

Отношение родителей с 
воспитателями 

56 2 1 

Отношение родителей с 
администрацией детского сада 

59 - - 

Отношение вашего ребенка с 
воспитателем 

55 2 2 

Отношение вашего ребенка к 
детскому саду в целом 

56 - 3 

Работа педагогов по укреплению 
здоровья детей в группе 

53 4 2 

Игровое оборудование    в группе и 
на территории 

32 17 10 

 
При активной поддержке семьи и социальных партнеров продолжается 

реализация    проекта «Шаг в будущее», материалы проекта были представлены 
на муниципальном уровне. Сотрудничество с различными организациями города, 
родителями воспитанников оказывает положительное влияние на общее развитие 
дошкольников: расширяется кругозор детей, повышается уровень их 
познавательной активности, развиваются нравственные качества, формируются 
навыки социального поведения, что способствует социальной адаптации и 
интеграции дошкольников в современном обществе. В 2020-2021 году формат 
очных форм сотрудничества был минимизирован, работа в дистанционном 
формате показала, что только 40% педагогов могут организовать дистанционное 
общение с родителями, 50%   необходимо расширять возможности применения 
дистанционных форм сотрудничества с родителями через сайт ДОУ, циклы видео 
лекций и видео занятий, мастер-классов для родителей.    
 



Y.Внутреннее руководство и контроль 
Реализация внутренней системы оценки качества образования в МДОАУ 

ЦРР-д/с № 14 осуществляется на основе внутреннего контроля и мониторинга. 
Для получения объективной информации о качестве образовательной 
деятельности, определения уровня образования в МДОАУ ЦРР –д/с №14    
разработано и утверждено Положение о внутренней системе   оценки качества 
образования, составлен план мероприятий по повышению качества оказания 
услуг. Для оценки качества образования в дошкольном учреждении 
используются: образовательная статистика, мониторинговые исследования, 
социологические опросы, отчеты педагогов, посещение педагогических 
мероприятий. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
служат основанием для корректировки образовательного процесса, условий 
образовательной деятельности и повышения качества образования. Внутренний 
контроль в дошкольном образовательном учреждении осуществляется в виде 
тематических или оперативных проверок и проводится в соответствии с 
утвержденным годовым планом - графиком контроля на месяц, который 
доводится до членов педагогического коллектива. Итоги контроля   в зависимости 
от его формы, целей и задач, а также с учётом реальной ситуации 
рассматриваются на заседаниях педагогических советов и административных 
совещаниях. В 2020-2021 году на контроле были вопросы организация 
воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, планы воспитательно - образовательной деятельности, рабочие 
программы педагогов, охрана жизни и здоровья детей, организация питания, 
организация работы по безопасности пребывания детей.  
Оперативный контроль осуществляется согласно приказа руководителя 
дошкольной организации, с указанием сроков контроля, утверждением комиссии. 
Результаты оперативного контроля рассматриваются на совещаниях при 
заведующем и оформляются протоколом. В 2020-2021 учебном году оперативный 
контроль проводился по следующим разделам: 
-контроль соблюдения законодательства в области образования  (были 
проконтролированы нормы выполнения СанПиН, работа коллектива в период 
самоизоляции, соблюдение учебной нагрузки, соответствие РППС ФГОС ДО и 
т.д.); 
-контроль реализации ООП: на контроле были вопросы: рабочие программы 
педагогов, календарно-тематическое планирование,  организация работы   с 
детьми с ОВЗ, качество проведения НОД ,работа с родителями  учителя-логопеда, 
педагога-психолога, работа по обучению грамоте и т.д) 
-контроль эффективности работы по дополнительному образованию: 
проконтролировано выполнение программ, систематичность занятий с 
воспитанниками, наличие и своевременное заполнение документации, 
организация работы кружков и секций, функционирующих на бесплатной 
основе…) 
-контроль соблюдения внутреннего трудового распорядка, Устава ДОУ: 
содержание контроля включало: рабочее время труда и отдыха, техника 



безопасности, контроль за сохранностью имущества, соблюдение требований по 
охране труда) 
По результатам контроля выносятся рекомендации и предложения, назначается 
дата повторного контроля. 
В 2020-2021 году в соответствии с годовым планом тематический контроль 
проходил по следующим темам: 
-«Создание модели ранней профориентации дошкольников как одной из форм 
управления социально-коммуникативным и познавательным развитием в 
соответствии с ФГОС ДО» (ноябрь). Контролю подлежали следующие вопросы: 
наличие учебно-методических пособий по профессиональной ориентации 
дошкольников, разнообразие дидактического материала, планирование работы по 
ранней профориентации, пособия и оборудование для организации творческих 
игр дошкольников, взаимодействие с родителями по этому направлению.  По 
данным контроля сделан вывод: в ДОУ созданы условия для знакомства детей с 
профессиями, планирование непосредственно-образовательной деятельности 
проходит в соответствии с возрастом детей, но в группах старшего дошкольного 
возраста недостаточно информативного, игрового материала для расширения 
знаний воспитанников о современных профессиях, дана положительная оценка  
работы педагогов старшего дошкольного возраста по знакомству детей с 
профессиональной деятельностью взрослых через современные формы работы: 
тематические встречи, «клубные часы», проектную деятельность. 
-С целью оценки эффективности  коррекционно – логопедической работы   в ДОУ 
был проведен тематический контроль:  «Создание условий для комплексной  
логопедической коррекции ребенка посредством  взаимодействия педагогов, 
родителей, учителя-логопеда» (январь). План контроля включал анализ 
предметно-развивающей среды в группах, самооценка профессиональных умений 
воспитателя, наблюдение непосредственно образовательной деятельности, 
планирование работы по звуковой культуре речи, педагогическое просвещение 
родителей, сотрудничество воспитателей и учителя-логопеда, работа логопункта. 
По данным контроля вынесены рекомендации молодым специалистам о 
несоответствии структуры занятий требованиям ФГОС ДО, учителю-логопеду 
рекомендовано активнее использовать дистанционные формы работы с 
родителями воспитанников. Для устранения выявленных замечаний с молодыми 
педагогами проведано групповое и индивидуальное консультирование, составлен 
график посещения мероприятий у опытных педагогов. 
-«Создание условий для организации психолого-педагогического сопровождения 
развития детей в дошкольном образовательном учреждении» (март). По данным 
контроля были вынесены рекомендации всем воспитателям: регулярно пополнять 
и обновлять материалы и пособия для регуляции поведения, в средних и вторых 
младших группах оформить зоны психологической разгрузки. 
  С целью изучения мнения родителей воспитанников о качестве услуг, 
предоставляемых МДОАУ ЦРР-детский сад №14 города Зеи проводилось 
анкетирование, в котором приняли участие 103 человека, что составляет 44% от 
общей численности.  Были получены следующие результаты:       



-удовлетворенность родителей доброжелательностью и вежливостью 
сотрудников осталась на уровне 2029 года и составила 96%; 

-удовлетворенность материально-техническими условиями учреждения -
84%, что на 4% выше чем в 2019 году.   

-удовлетворенность компетентностью работников организации -95%, что 
соответствует уровню 2019года;  

-количество родителей готовых порекомендовать образовательную 
организацию родственникам, друзьям – 95%.  

-удовлетворенность качеством образовательной деятельности в 
дистанционном режиме составила -55%, что объясняется прежде всего 
недостаточной технической оснащенность детского сада, отсутствием у педагогов 
опыта проведения онлайн-мероприятий.    

Анкетирование родителей показало достаточную степень удовлетворенности 
качеством предоставляемых услуг. Полученные данные способствовали 
получению объективной информации о функционировании и развитии 
дошкольного учреждения и причинах, влияющих на качества образования.   

Вывод: в дошкольной организации создана функциональная, 
соответствующая законодательным и нормативным требованиям внутренняя 
система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать различные 
направления деятельности ДОУ.  

 
YI. Оценка системы управления организации 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом детского сада и строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами 
управления являются: наблюдательный совет, педагогический совет, общее 
собрание работников. Единоличным исполнительным органом 
является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в   МДОАУ ЦРР-д/с №14 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство детским садом определяет   стратегию 
развития дошкольного учреждения.  

Наблюдательный 
совет 

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

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 
-развития образовательных услуг; 
-регламентации образовательных отношений; 



-разработки образовательных программ; 
-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
воспитания; 
-материально-технического обеспечения 
образовательного процесса; 
-аттестации, повышении квалификации 
педагогических работников; 
-координации деятельности методических объединений   и 
творческих групп. 

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 

 
В 2020 - 2021году в связи с дистанционным форматом работы  были 
разработаны локальные акты и распорядительные документы: 
-Положение о дистанционных технологиях МДОАУ ЦРР-д/с №14 
г.Зея; 
-Приказ об организации дистанционного обучения;  
-создана страница на сайте дошкольного учреждения. 
Структура и система управления соответствуют специфике 
деятельности детского сада. По итогам 2020 -2021гг года система 
управления Детским садом оценивается как эффективная, позволяющая 
учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 
следующем году изменение системы управления не планируется. 

Вывод: МДОАУ ЦРР – д/с №14   структура и механизм управления 
дошкольным образовательным учреждением определяет его стабильное 
функционирование. 

YII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения 

В детском саду библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 
кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 
методической литературой по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 
различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 



ООП. В 2020 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» в соответствии с ФГОС.  
Приобрели наглядно-дидактические пособия: 
-развитие детей    раннего возраста; 
-наглядно-дидактические пособия: «Безопасность», серия картин: «Мир в 
картинках», «Весна», «Зима», «Осень», «Лето», «Родная природа», «Сезонные 
изменения в природе», «Природные явления»; 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
«Развитие познавательно – исследовательской деятельности» Веракса Н.Е., 
Веракса А.Н., «Проектная деятельность дошкольников» .Веракса Н.Е.,Галимов 
О.Р., «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников» (4 – 7 
лет) Крашенниникова Е.Е. Холодова О.Л. «Развитие познавательных 
способностей дошкольников (5 – 7 лет)» .Павлова Л.Ю. Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с окружающим миром (3 – 7 лет) 
Программно-методический комплекс отбирается с учетом ориентации на 
основную общеобразовательную программу. В корпусе 1 функционирует 
методический кабинет, оснащенный учебными и дидактическими пособиями. 
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 
образовательным областям, справочной и энциклопедической литературой, 
периодическими изданиями. Оборудование и оснащение методического кабинета 
достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете 
созданы условия для   организации совместной деятельности педагогов, 
индивидуальной и групповой работы. Методический кабинет   оснащен 
техническим и компьютерным оборудованием достаточным для работы 
педагогов. В корпусе 2 библиотечный фонд расположен в кабинетах специалистов 
и группах детского сада.  
Информационное обеспечение Детского сада включает: 
− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020-2021 году 
пополнилось ноутбуком, интерактивной доской, телевизором, принтером (1),    
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 
Вывод: Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие 
необходимых комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и 
адаптированных инструкций для родителей и детей. В связи с чем заместителю 
заведующего детского сада   необходимо в 2021-2022 году поставить вопрос на 
контроль в рамках ВСОКО.  Организация занятий с детьми в дистанционном 
режиме выявила недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В 
связи с чем в 2021-2022 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, 
поиск и разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 
размещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и 
др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и 



комплектами заданий по всем образовательным областям основной 
общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению 
занятий в онлайн формате. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
программ, жизнеобеспечения и развития детей. Состояние материально-
технической базы и содержание зданий корпусов МДОАУ ЦРР-д/с №14 
соответствует целям и задачам дошкольной образовательной организации, 
санитарным нормам и пожарной безопасности. В МДОАУ ЦРР –д/с №14 
оборудованы помещения: 
-групповые помещения – 11; 
-кабинет заведующего – 2; 
-методический кабинет – 1; 
-музыкальный зал – 2; 
-физкультурный зал – 1; 
-пищеблок – 2; 
-прачечная – 2; 
-медицинский кабинет – 2; 

Здания корпусов расположены на благоустроенных участках. Состояние 
земельных участков, закрепленных за организацией – удовлетворительное.  
Территории ограждены, озеленены насаждениями по всему периметру. На 
территории двух корпусов расположены игровые площадки с малыми 
архитектурными формами, спортивными сооружениями, огородом, фруктовым 
садом. Для развития двигательной активности имеются спортивные площадки.  
При создании предметно-развивающей среды в группах воспитатели учитывают 
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.  Групповые 
помещения включают игровую, познавательную, обеденную зоны, в достаточном 
количестве оснащены игровым материалом.  

В 2020-2021учебном году проведен текущий ремонт групповых помещений, 
музыкальных залов, коридоров, лестничных пролетов, не некоторых прогулочных 
участках   заменены малые архитектурные формы и игровое оборудование. Для 
дополнительных занятий оборудован мобильный интерактивный центр,  
творческая мастерская, приобретена интерактивная доска, цифровая интерактивная 
лаборатория, заменена детская мебель в двух группах. 
Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с 
воспитанниками. 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 
занятий с воспитанниками выявила следующие проблемы:   

-для проведения занятий в дистанционном формате отсутствует устойчивое 
Интернет-соединение; 

-недостаточно необходимого оборудования по группам детского сада 
(ноутбуков, компьютеров). 



Вывод: несмотря на значительное улучшение материально-технического  
оснащения  для организации образовательного процесса с воспитанниками, в 
дошкольном учреждении недостаточно  технических средств, программного 
обеспечения для работы в дистанционном формате, поэтому в 2021-2022 году 
необходимо пополнить материально техническую базу соответствующим 
оборудованием и программным обеспечением.   

  

Выводы и перспективы развития. 

Вывод: Проведенный анализ образовательной деятельности за 2020-2021 учебный 
год показал, что годовой план работы ДОУ реализован, поставленные задачи 
решались эффективно, работа коллектива отличается стабильностью и 
положительной результативностью. Молодые специалисты детского сада 
обладают хорошим творческим потенциалом, коллектив успешно 
взаимодействует с социальными партнерами и семьями воспитанников.  Но в то 
же время   анализ четко обозначил проблемы в следующих направлениях: 
-учитывая тот факт, что учитель-логопед не может охватить коррекционными 
логопедическим мероприятиями всех воспитанников, имеющих речевые 
нарушения, необходимо организовать практические занятия для 
заинтересованных родителей, с показом артикуляционных упражнений и игр для 
занятий с ребенком в домашних условиях, проведение дистанционных занятий, 
привлекать данную группу родителей для участия деятельности    коворкинг-
центра.  
 

- работа в условиях самоизоляции  не  позволила  педагогам проводить 
работу по психолого-педагогическому просвещению  родителей в очном формате, 
родители нуждаются в консультативной помощи специалистов других 
учреждений (клинического психолога, врача, социальных работников, педагога-
психолога и т.д.),  часто воспитатели   испытывают сложности  в индивидуальном 
консультировании родителей поэтому в следующем учебном году  
педагогический коллектив продолжит работу по обеспечению психолого- 
педагогической поддержки родителей ( законных представителей) в вопросах 
развития и образования детей. 

  Исходя из   анализа    определены    задачи  на 2021-2022 год: 
 
 Создать условия для  обеспечения своевременного и эффективного  речевого 
развития воспитанников  как средства  общения, познания,  и    успешной 
подготовки к обучению в школе.  
Совершенствовать работу по обеспечению психолого- педагогической 
поддержки родителей ( законных представителей) в вопросах развития и 
образования детей.   
Создать условия для повышения качества и эффективности образования путём 
внедрения дистанционных технологий; 
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