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1.Общие сведения 

 

1 Полное наименование муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» 

2 Сокращенное 

наименование 

МАДОУ д/с  «Солнышко» 

3 Учредитель  муниципальное образование "Светлогорский 

городской округ" 

4 Функции и 

полномочия 

учредителя 

администрация муниципального образования 

"Светлогорский городской округ» 

5 Тип организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Дошкольная образовательная организация 

6 Организационно-

правовая форма 

Автономное учреждение 

7 Структурное 

подразделение 

Дошкольное образование 

8 Место нахождения 238563, обл. Калининградская, р-н. 

Светлогорский, г. Светлогорск,  ул. 

Пионерская, д. 32 

9 Фактический адрес 

(почтовый адрес) 

 238563, обл. Калининградская, р-н. 

Светлогорский, г. Светлогорск,  ул. 

Пионерская , д. 32 

10 Адрес электронной 

почты  

ds_solnisko@mail.ru  

11 Банковские реквизиты  ИНН 3912504040;  КПП 391201001;           

 

12 Телефон  8 (40153) 2-40-34 

13 Сайт http://солнышко39.рф/ 

14 Ф.И.О. руководителя Дроботенко Ирина Анатольевна 

 

2.Основные цели и задачи образовательного учреждения 
             

Основной целью МАДОУ д/с «Солнышко» является:                                                                                             

Обеспечение оптимальных организационно-педагогических условий для 

успешного воспитания, обучения, развития, социализации ребенка в условиях 

введения Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования в образовательный процесс в соответствии с 

Уставом МАДОУ. 

mailto:ds_solnisko@mail.ru
http://солнышко39.рф/
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В 2020 г. деятельность МАДОУ д/с «Солнышко» была направлена на 

решение следующих задач: 
1.Формировать у детей практические навыки здорового образа  жизни, 

осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.Совершенствовать социально-личностное развитие дошкольников 

средствами игры.  

3.Развивать художественно-эстетические способности детей, их творчество, 

вызвать эмоциональный отклик на занятия продуктивной деятельностью.  

4. Обогащать  литературный опыт детей, формировать  читательский интерес. 

5. Создавать условия для развития познавательной 

активности  дошкольников  через детскую  проектную деятельность. 

6.Формировать профессионально-педагогическую компетенцию педагогов. 

7.Продолжать создавать здоровьесберегающую и развивающую среду, для 

обеспечения комфортного пребывания детей в ДОУ. 

  

Основные направления деятельности Учреждения формируются с учетом 

следующих нормативных документов: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденный приказом Минобрнауки России 

от  17 октября 2013 года №1155.); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13, утверждены постановлением Главного государственного 

врача Российской Федерации 15 мая 2013 г. N 26 (с изменениями на 27 

августа 2015 года); 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 

30 августа 2013 г. N 1014) 

 Уставом МАДОУ, а также локальными актами учреждения. 

 

3.Организационно-правовое обеспечение деятельности        

образовательного учреждения 

 

Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами, локальными нормативными актами по организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

1.1. Основные учредительные документы: 

1.3.1.Лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации 
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основной образовательной программы,  по подвидам дополнительного 

образования,  выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области, 39Л01 № 0000067, регистрационный № ДДО-2137, 

от 24.05.2014 г., срок действия бессрочно.     

1.2. Перечень образовательных программ реализуемых в учреждении: 

1.2.1.    Перечень услуг, оказываемых образовательной организацией в 

рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.  

МАДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования, разработанную в соответствии с требованиями ФГОС ДО на 

основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. а также 

ряд парциальных программ: 

 «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 

– 7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; 

 «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д. Глазыриной; 

 «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой; 

 «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой; 

 «Добро пожаловать в экологию!»  О. А. Воронкевич; 

 «Математические ступеньки»  Е.В. Колесникова.                                                                                   

При реализации образовательных программ электронное обучение и 

использование дистанционных образовательных технологий не 

предусмотрено. 

Также образовательная деятельность ведется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, составленным с учетом ФГОС. 

Сведения о количестве воспитанников МАДОУ д/с «Солнышко», 

обучающихся  по образовательным программам  

дошкольного образования 

На конец года ДОУ посещает 221 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. В 

учреждении работают 8 групп общеразвивающей направленности: 

 
2020  год Группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Младшая 

группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя 

группа 

(с 4 до 5 

лет) 

Старшая   

группа  

(с 5 до 6 лет) 

Подготовит

ельная 

группа 

(с 6-7 лет)  

Итого 

Количество 

групп 

2 2 2 1 1 8 

 Количество 

детей 

55 54 56 28 28 221 
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1.2.2. Дополнительные образовательные программы 

Платные  образовательные услуги проводились в ДОУ в течение учебного 

года по направлениям: 

1) Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности  «Коррекция звукопроизношения» под руководством 

учителя-логопеда Романцовой Г. В. для детей подготовительной, старшей  и 

средней групп.    

2) Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности  «Золотой ключик»  под руководством педагога-психолога  

Алдохиной Е.М. для детей подготовительной группы.   

3) Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности  «Весёлые краски»  под руководством педагогов Фофановой 

Т.В.  и Матаковой С.А. для детей младшей, средней, старшей  и 

подготовительной  групп. 

4) Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности  по хореографии «Я учусь танцевать» под руководством 

приглашенного специалиста Акишиной Н.П.    

5) Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности  «Грамотейка»  под руководством педагога Каргапольцевой 

Ю.И.  для детей стершей и подготовительной  групп.   

6)  Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Развитие речи детей младшего возраста «Реченька» под 

руководством воспитателя  Каргапольцевой Ю.И. 

7) Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Обучение  детей дошкольного возраста плаванию с 

элементами аквааэробики «Здоровячок» под руководством инструктора по 

физической  культуре  Евстигнеевой Е.К. для детей старшей и 

подготовительной группы. 

8)  Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Крепыш» под руководством инструктора по физической  

культуре  Евстигнеевой Е.К. для детей подготовительной, старшей, средней и 

младшей группы. 

  

1.3. Основные локальные нормативные акты Учреждения: 

 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ  

д/с  «Солнышко»; 

-Положение об использовании рабочего времени воспитателей; 

-Положение о консультационном пункте; 

-Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения; 

-Порядок действий специалистов и воспитателей МАДОУ  д/с  «Солнышко» в 

случае выявления факта насилия или жестокого обращения с ребенком; 
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-Порядок взаимодействия по вопросам осуществления профилактики 

самовольных уходов детей из семей и образовательной организации, 

содействию их розыска , а также проведению социально-реабилитационной 

работы с детьми; 

 -Положение об антикоррупционной политике; 

-Положение о логопедическом пункте; 

-Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии 

с ФГОС ДО; 

-Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

-Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО; 

-Положение об антикоррупционной комиссии; 

 -Положение об официальном сайте муниципальное автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко»; 

-Положение об информационной открытости муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения; 

-Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

-ПОЛОЖЕНИЕ О психолого-педагогическом консилиуме; 

-Постановление от 15.02.2016г. Об установлении родительской платы; 

-Акт приемки образовательного учреждения 2020 год; 

-Постановление правительства КО от 10.02.2017г №42; 

-Положение о проведении самообследования образовательной организации; 

-Положение о системе оплаты труда работников;  

-Правила внутреннего трудового распорядка;  

-Положение о контрольно-пропускном режиме в ДОУ;  

-Положение о порядке и основаниях возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений; 

-Правила внутреннего распорядка для воспитанников и родителей (Законных 

представителей); 

-Положение о правилах предоставления платных образовательных услуг; 

-Положение о контрольной деятельности; 

-Положение о рабочей программе; 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Коллективный договор;   

-Изменения и дополнения в коллективный договор;  

-Правила обмена деловыми подарками; 

-Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 

 
В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно-информационного обеспечения управления ДОУ. Используются 

унифицированные формы оформления приказов. Управление осуществляется 

на аналитическом уровне. 
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           4.Структура образовательного учреждения и система управления 
Управление МАДОУ д/с «Солнышко» осуществляется в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов и 

коллегиальности. Исполнительным органом МАДОУ д/с «Солнышко» 

является заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

 

1.Административно-управленческий аппарат (руководящие работники) 
№ Ф.И.О. Должность Функции 

1 Дроботенко  Ирина  

Анатольевна 

Заведующий Является 

исполнительным 

органом 

образовательной 

организации; 

осуществляет текущее 

руководство 

деятельностью 

образовательной 

организации 

2 Фофанова Татьяна 

Васильевна 

 Старший 

воспитатель 

Координирует работу 

педагогических 

работников 

3 Прохорчук Алла 

Михайловна 

Зам. 

заведующего 

по АХЧ   

Осуществляют контроль 

за хозяйственным 

обслуживанием и 

надлежащим 

состоянием 

образовательного 

учреждения, 

координирует работу 

служащих и рабочих 

 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью МАДОУ осуществляется 

заведующим МАДОУ, который назначается на должность и освобождается от 

должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 

учреждения.   

  

В МАДОУ д/с «Солнышко» сформированы коллегиальные органы 

управления, к которым относятся: 

1) общее собрание работников; 

2) педагогический совет; 

3) наблюдательный совет   
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2. Коллегиальные органы управления: 
Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется 

действующим Уставом и Положением об этих органах, разрабатываемым и 

утверждаемым в установленном Уставом порядке. 

 Общее собрание работников  
К его компетенции относится: рассмотрение ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

Учреждения, а также отчета о результатах самообследования; принятие 

Правил внутреннего распорядка воспитанников, Правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов учреждения; 

рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава Учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав; рассмотрение и 

обсуждение вопросов стратегии развития Учреждения; рассмотрение и 

обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; заслушивание отчетов заведующего 

Учреждением и коллегиальных органов управления Учреждения по вопросам 

их деятельности; рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, 

вынесенных на рассмотрение заведующим Учреждением, коллегиальными 

органами управления Учреждения. 

 Педагогический совет. 
В его компетенции решение следующих вопросов: организация и 

совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

обсуждение и принятие образовательных программ; рассмотрение вопросов 

организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательного деятельности; рассмотрение вопросов своевременности 

предоставления отдельным категориям воспитанников дополнительных мер 

социальной поддержки и видов материального обеспечения, 

предусмотренных действующим законодательством; рассмотрение и 

выработка предложений по улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению воспитанников и работников Учреждения; 

рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 
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             Организационная структура управления образовательным учреждением 
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 Наблюдательный совет  

Рассматривает: 1) предложения Учредителя или заведующего о внесении 

изменений в Устав Учреждения; предложения Учредителя или заведующего о 

реорганизации Учреждения или о его ликвидации; предложения Учредителя 

или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления; предложения заведующего об участии 

Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; проект плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; по представлению 

заведующего проекты отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения; предложения заведующего о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не 

вправе распоряжаться самостоятельно; предложения заведующего о 

совершении крупных сделок; предложения заведующего о совершении 

сделок, в которых имеется заинтересованность. 

 В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам управления Учреждения и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников создан совет родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

 В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста 

педагогических работников в Учреждении создан постоянно действующий 

коллегиальный орган управления – Педагогический совет, объединяющий 

педагогических работников Учреждения. 

 

5.Качество кадрового обеспечения 
Формирование образовательного пространства в Учреждении, 

стимулирующее качественное обучение и развитие потенциальных 

возможностей обучающихся, обеспечивается стабильным педагогическим 

коллективом, который представлен опытными квалифицированными 

педагогами. ДОУ укомплектовано штатами на 100 %. Данные из таблиц 

свидетельствуют о высоком общем квалификационном уровне 

педагогического коллектива ДОУ. 

Всего педагогических работников – 19, из них: 
Всего  Старший 

воспитатель 

Музыкаль

ный рук. 

 

Воспита

тель 

Учитель-

логопед  

Инструктор по 

физ.культуре 

Педагог- 

психолог 

19 

 

1 2 12 1 2 1 
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Образовательный ценз педагогов:  
Год Количество 

педагогов 

Высшее из них 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное  

из них 

педагогическое 

2020 19 
16 

 (84%) 

               16 

          ( 84%) 

3  

(16%) 

3 

        ( 16 %) 

Вывод: 

11 (61%) - педагогов имеют высшее педагогическое образование,   

7 (39%) - педагогов имеют среднее – специальное образование.                                                                                                  

 

Педагогический стаж сотрудников ДОУ: 
Год 

 

Количтво 

педагогов 

до 3 

лет 

от 3 до 5 

лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 15 

лет 

от 15 до 

20 лет 

свыше 

20 лет 

2020 19  0 3 (16%)        4 (21%) 5 (31%) 1 (0,05%) 6 

(31,5%) 

 

Квалификационная категория:  
Год Количество 

педагогов 

Высшая 

категория 

Первая категория Соответствие Без категории 

2020 19 7 (36,8%) 4 (21,5%) 5 (26%) 3 (15,7%) 

 

Повышение квалификации: 

В 2019 – 2020 учебном году прошли обучение на плановых курсах 
повышения квалификации следующие педагоги:  воспитатели  

Каргапольцева Ю.И., Тарасова И.В., Чечулинская К.А., инструктор по 

физической культуре Евстигнеева Е.К., учитель-логопед Романцова Г.В.   

В июне 2020 педагоги Алдохина Е.М., Айриян И.А.,  Бачерикова Е.И., 

Казакова С.В., Кижаева Т.Н., Тарасова И.В., Чечулинская К.А.  прошли 

плановую подготовку по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов в ДОУ». 

Педагоги ДОУ прошли обучение по программам ГБУ Калининградской 

области ПОО «Педагогический колледж» г. Черняховск в объеме 16 часов: 

- Евстигнеева Е.К. «Современные   методики преподавания адаптивной 

физической культуры»; 

- Каргапольцева Ю.И. «Игровые технологии по безопасному поведению детей 

дошкольного возраста»; 

- Коротина С.В. «Развивающие дидактические игры Золтана Дьенеша и их 

применение в образовательном процессе»;  

- Тарасова И.В. «Развивающие дидактические игры Вячеслава Воскобовича и 

их применение в образовательном процессе; 

- Романцова Г.В., Фофанова Т.В. «Физическое воспитание обучающихся с 

ОВЗ в инклюзивной образовательной среде». 
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Все педагоги прошли обучение по актуальной программе повышения 

квалификации этого года «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях».  

Все педагоги ДОУ прошли плановое обучение на курсах повышения 

квалификации по программе «Первая помощь в образовательной организации: 

содержание, объем и юридические основы при ее оказании». 

Закончили обучение в  высших учебных заведениях, получили дипломы: 

воспитатели Тимакова А.Ю., Волкова А.В., Букина Е.С., Казакова С.В., 

Айриян И.А. 

Целенаправленная система методической работы обеспечивает создание 

необходимых условий для внедрения и реализации ФГОС, для повышения  

уровня профессиональной компетенции педагогов. В течении года 

функционируют  творческие рабочие  группы педагогов по подготовке к 

проведению НОД, семинаров, утренников; наполняют содержанием 

тематические недели, разрабатывают проекты, мероприятия согласно 

годовому плану. 

  Рабочими группами педагогов разработаны документы:  

 основная образовательная программа ДОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

  рабочие программы по пяти образовательным областям; 

  ежедневное планирование образовательного процесса (план 

воспитательно-образовательной работы).  

Рабочие группы выявляют наиболее ценный опыт педагогов, 

осуществляют постепенное комплектование методического кабинета ДОУ 

методическими разработками, методическими пособиями к образовательной 

программе с учетом ФГОС ДО. 

Педагоги учреждения распространяют позитивный педагогический опыт, 

имеют многочисленные публикации в СМИ, ведут просветительскую работу 

на сайте детского сада, продолжают вести личные сайты. Разработки 

воспитателей и специалистов  неоднократно публиковались на 

педагогических порталах, в сети интернет, в педагогических изданиях. 

Участвуют в дистанционных педагогических конкурсах, олимпиадах,  создают 

условия для  участия детей в конкурсах. Получают дипломы, благодарности за 

подготовку и результат  участия детей в конкурсах от организаторов. 

  

Семинары – практикумы, конференции, конкурсы  различного уровня: 

Муниципальные семинары и конференции: 

- Августовская педагогическая конференции работников образования 

Светлогорского городского округа «Национальный проект «Образование» - 

время новых возможностей» педагог-психолог  МАДОУ д/с «Солнышко» 

Алдохина Е.М.  представляла наше ОУ  с презентацией «Использование 

полифункциональной среды сенсорной комнаты в работе с дошкольниками»;   
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- МАДОУ д/с «Родничок»: Семинар-практикум «Использование игровых 

технологий как средство достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования» (ноябрь 2019); 

- МАДОУ д/с «Березка»: Семинар-практикум. Реализация сетевого проекта 

«Формирование единого ценностно-смыслового пространства: Детский сад – 

Семья» (ноябрь 2019); 

- МАДОУ д/с «Теремок»: Практико-ориентированный семинар «Инклюзивное 

образование в дошкольном учреждении: проблемы и их решение» (декабрь  

2019); 

- МБДОУ д\с «Одуванчик»: Городской семинар-практикум «Организация 

работы по патриотическому воспитанию в условиях ДОУ» (январь  2020). 

 

Мероприятия областного уровня: 

- Областной конкурс творческих работ «Вечное слово», дети 

подготовительной группы «Сладкоежки» (воспитатель Каргапольцева Ю.И.), 

участники Муниципального этапа  и призер Муниципального этапа (октябрь 

2019); 

- «IX областные Александро-Невские образовательные чтения «Военно-

патриотическое воспитание в региональной системе образования», Советск  

(октябрь 2019); 

- Благотворительная ярмарка прикладного творчества в рамках марафона 

«Свет Рождественской звезды» (декабрь 2019); 

- Участие команды пловцов МАДОУ д/с «Солнышко» подготовительной 

группы «Сладкоежки» (инструктор по физической культуре Евстигнеева Е.К., 

воспитатель Каргапольцева Ю. И.) в  Личном первенстве по плаванию 

«Турнир претендентов» среди воспитанников муниципальных ДОУ г. 

Калининграда (февраль 2020); 

- Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики»,  дети старшей 

группы «Знайки» (воспитатель Тарасова И.В.), номинация «Изобразительное 

искусство» (май 2020). 

Таким образом все педагоги в течении учебного года имеют возможность 

проявить себя и на уровне ДОУ и на муниципальном уровне. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Грамоты и дипломы:  

- Инструктор по физической культуре Евстигнеева Е.К. награждена Почетной 

грамотой администрации МО «Светлогорский городской округ» за 

профессионализм, педагогическое мастерство, достигнутые успехи в системе 

образования Светлогорского городского округа; 

- Старшему воспитателю Фофановой Т.В. вручено Благодарственное письмо 

Калининградской областной Думы за добросовестный труд, высокий 

профессионализм, достижение высоких результатов в обучении и воспитании 

подрастающего поколения; 
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- Инструктору по физической культуре Евстигнеевой Е.К. вручена 

благодарность городского Совета депутатов Калининграда за личный вклад в 

развитие физической культуры и спорта в городе Калининграде; 

 

Педагоги ДОУ участвуют в конкурсах различного уровня: 

- Муниципальный конкурс Светлогорского городского округа  «Женщина 

года», награждена Евстигнеева Е.К.; 

-   Конкурс профессионального мастерства педагогов «Воспитатель года», 

участник воспитатель Каргапольцева Ю.И.    

  

Вывод: Кадровая политика ДОУ опирается на развитие 

профессиональной компетентности педагогов. Благодаря планомерной, 

слаженной работе педагогического коллектива под руководством и контролем 

методической службы, благодаря стимулированию морального и 

материального труда педагогов, довольно высока активность и 

инициативность педагогических кадров, что позволяет успешно реализовать 

задачи годового плана, активно рекламировать и распространять передовой 

педагогический опыт и добиваться качественных результатов в 

образовательном процессе ДОУ. 

В коллективе детского сада созданы условия для творческой работы, 

формирования нового профессионального мышления и роста 

профессионального мастерства воспитателей. Педагоги повышают свой 

профессиональный уровень и получают соответствующую 

квалификационную категорию. 

В целом структура Учреждения и система ее управления достаточно 

эффективны для выполнения основных функций в соответствии с Уставом 

МАДОУ д/с  «Солнышко». 

  

6. Содержание и качество организации процесса обучения, 

подготовки воспитанников к обучению в школе 

 

Образовательный процесс в 2020 году планировался в соответствии с ООП ДО 

МАДОУ д/с «Солнышко», разработанной на основе Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.   

Построение образовательного процесса проводилось в соответствии с учётом 

времени года, значимых событий, с учетом комплексно-тематического 

принципа и с учетом принципа поддержки инициативы детей в различных 

видах деятельности всеми специалистами ДОУ. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей ориентировано на формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности детей, на 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

В 2020 – 2021 учебном году педагогическим коллективом были поставлены и 

выполнялись следующие задачи по направлениям развития: 

1.Физкультурно - оздоровительное направление.  
Формирование у детей и родителей ценностного отношения к своему 

физическому состоянию, выражающемуся в осознанной потребности в ЗОЖ.  

2. Интеллектуально -  познавательное направление. 
Продолжать создавать условия для развития монологической и диалогической 

речи дошкольника в процессе коммуникации взрослых и детей, детей и детей 

средствами ознакомления с природой родного края. 

3. Художественно - эстетическое направление.  
Создать условия для воспитания творческой личности ребёнка через 

приобщение к театральной культуре, обеспечивая взаимосвязи 

театрализованной с другими видами деятельности в едином педагогическом 

процессе.     

 

Работа педагогического коллектива детского сада в 2020 – 2021 учебном 

году была направлена на решение следующих  ЗАДАЧ: 

1. Формировать у детей практические навыки здорового образа  жизни, 

осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

2. Совершенствовать социально-личностное развитие дошкольников 

средствами игры.  

3. Развивать художественно-эстетические способности детей, их творчество, 

вызвать эмоциональный отклик на занятия продуктивной деятельностью.  

4. Обогащать  литературный опыт детей, формировать  читательский интерес. 

5.  Создавать условия для развития познавательной 

активности  дошкольников  через детскую  проектную деятельность. 

6. Формировать профессионально-педагогическую компетенцию педагогов. 

7. Продолжать создавать здоровьесберегающую и развивающую среду, для 

обеспечения комфортного пребывания детей в ДОУ. 

 

Содержанию  поставленных задач  соответствовали педсоветы, в рамках 

подготовки к которым проводились  различные  мероприятия. 

Педсовет №1. Тема: «Подготовка к новому учебному году». 

Анализ деятельности ДОУ в летний оздоровительный период. Принятие 

годового плана работы МАДОУ д/с  «Солнышко» на 2019-2020 учебный год и 

другие нормативные документы для осуществления воспитательно-

образовательной работы в 2019-2020 учебном году. 

 

К Педсовету №2 по теме «Образовательная область «Художественно-

эстетическое  развитие» в ДОУ прошли различные мероприятия:  
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- презентация «Художественно – эстетическое развитие дошкольников  в 

условиях реализации ФГОС ДО» с целью актуализации знаний педагогов в 

данной образовательной области, старший воспитатель Фофанова Т.В.;  

- «Песочная терапия для детей раннего возраста», воспитатель Матакова С.А.; 

- «Родители и педагоги: барьеры в общении», педагог-псих. Алдохина Е.М.; 

- «Приемы привлечения и удержания внимания детей», восп. Тимакова А.Ю.,  

- знакомство с новинками литературы по теме педсовета; 

- посещение педагогами ДОУ семинара в МАДОУ ЦРР «Родничок». Все эти 

мероприятия способствуют повышению квалификации педагогов, развитию и 

совершенствованию профессиональных компетенций. 

В соответствии с графиком проверки были проведены следующие НОД: 
13.11.2019 г. 

Среда  
Старшая  группа  «Знайки», воспитатель Тарасова И.В.  

Изобразительная деятельность, рисование    

Тема «Зимующие птицы: снегири, синицы»» 

15.11.2019 г. 

Пятница  

Младшая группа «Дельфинчик», воспитатель Букина Е.С.  

Изобразительная деятельность, лепка  
Тема «Угощение  для Карлсона» 

Подготовительная группа «Сладкоежки», восп. Каргапольцева Ю.И.  

Изодеятельность, рисование  в нетрадиц. технике (рисование свечой)  

Тема  «Снежинка» 

18.11.2019 г. 

Понедельник  

Группа раннего возраста «Капелька», воспитатель Волкова А.В. 

Изодеятельность, рисование нетрадиц. методами (ватная палочка) 

Тема: «Угощение для Мишки»  

Группа раннего возраста «Радуга», воспитатель Коротина С.В.                                                                                     

Изобразительная деятельность, рисование  с применением 

нетрадиционного оборудования   (ватная палочка) 

Тема «Зернышки для цыплят»  

20.11.2019 г. 

Среда  

Открытое занятие, младшая группа «Звёздочка», воспитатель 

Матакова С.В. 

Изобразительная деятельность, рисование  с применением 

нетрадиционного оборудования     (ватная палочка) 

Тема «Дымковские узоры» 

21.11.2019 г. 

Четверг  

Открытое занятие, средняя группа «Солнышко», воспитатель 

Айриян И.А.  

Изобразительная деятельность, рисование  с применением 

нетрадиционного оборудования    (ватная палочка, штампы-печати) 

Тема «Золотая рыбка» 

22.11.2019 г. 

Пятница 

Открытое занятие, младшая группа «Дельфинчик», воспитатель 

Кижаева Т.Н.  
Интегрированное занятие: познавательная деятельность, музыкальное 

развитие, изобразительная деятельность, рисование  с применением 

нетрадиционного оборудования (ватная палочка, штампы-печати) 

Тема «Звонкий колокольчик» 

 

Все представленные НОД были проведены на высоком профессиональном 

уровне, соответствовали теме Педсовета, возрасту детей.  Для решения 
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поставленных задач в процессе деятельности педагогами  были  использованы  

разнообразные методы и приёмы, в соответствии с  возрастом детей. В раннем 

и младшем дошкольном возрасте используются, в основном, игровые приемы, 

направленные на возникновение и поддержание интереса к совместной 

деятельности детей и педагога, на возникновение эмоционального отклика на 

деятельность, создание совместного переживания. В среднем дошкольном 

возрасте происходит плавный переход от игровой деятельности  к  учебной.   

В подготовительных группах  весомую  часть НОД занимает учебная 

деятельность. Так как важнейшая задача, стоящая перед системой 

дошкольного воспитания - всестороннее развитие личности ребенка и 

подготовка детей к школе.  

Педагогами с успехом используется мультимедийное оборудование. 

Были специально подготовлены и(или) оптимально использованы условия 

предметно-пространственной развивающей среды в группах. 

 

К Педсовету №3 по теме «Познавательно-речевое развитие» c 20.01.2020 по 

31.01.2020 г. в рамках подготовки в ДОУ прошли следующие мероприятия:  

- педагог - психолог Алдохина Е. М.  провела консультацию «Методы работы 

с гиперактивными детьми»; 
- воспитатель Матакова С.А. провела консультацию, в которой познакомила 

нас с «Кейс-технологиями». Кейс-технологии можно использовать в  работе  

по разным образовательным областям и в познавательно-речевом развитии 

особенно; 

- семинар-практикум силами педагогов ДОУ «Подвижные игры со словами. 

Значение и использование в работе с дошкольниками», в  процессе которого 

педагоги убедились, что подвижные игры со словами - действенный метод    

всестороннего развития дошкольника, наиболее удачное сочетание видов 

деятельности, способствующее его гармоничному  развитию и укреплению 

здоровья.  

Все эти мероприятия способствуют повышению квалификации педагогов, 

развитию и совершенствованию профессиональных компетенций. 

В соответствии с графиком проверки были проведены следующие НОД: 
27.01.2020 г. 

Понедельник  

Открытое занятие, подготовительная группа «Сладкоежки», 

воспитатель Каргапольцева Ю.И.  

Познавательно-речевое развитие  

Тема  «Морские обитатели» 

29.01.2020  

Среда  
Средняя группа «Солнышко», воспитатель Казакова С.В. 

Познавательно-речевое развитие 

Тема: «На арене цирка»  

Старшая  группа  «Знайки», воспитатель Тарасова И.В.  

Познавательное развитие (математическое развитие) 

Тема «Число и цифра 7» 
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30.01.2020 г. 

Четверг   
Младшая группа «Звездочка», воспитатель Кижаева Т.Н.  

Развитие речи (чтение художественной литературы) с элементами 

театрализации 

Тема: русская народная сказка «Курочка Ряба» 

31.01.2020 г. 

Пятница  

9.10 - Открытое занятие, младшая группа «Дельфинчик», воспитатель 

Букина Е.С.  

Познавательно-речевое развитие 

Тема: «Как зимуют дикие животные» 

10.00 - Открытое занятие, средняя группа «Почемучки», воспитатель 

Бачерикова Е.И.   

Познавательно-речевое развитие 

Тема: «Путешествие в страну Вежливых Слов (Солнышко-

лучистое)» 

 

 

Структура и организация просмотренных НОД соответствовала принципам 

здоровьесбережения, смена видов и места деятельности способствовала 

поддержанию интереса, активизации детей, препятствовала проявлению 

утомляемости.  Словообразовательная работа, смысловой анализ слова, работа 

с пословицами и поговорками. В конце занятий педагогом делается  вывод. 

Занятия проходят в атмосфере дружбы и взаимопонимания. 

Все  вопросы рассматриваемые на педагогических советах были актуальны. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли 

своевременно корректировать образовательный процесс. 

 

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за 

вспышки коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее 

распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, 

прав и законных интересов граждан Российской Федерации, а также во 

исполнение мер предпринятых Правительством Российской Федерации и  

высшими исполнительными органами власти субъектов Российской 

Федерации по недопущению распространения случаев заболевания                                 

очная образовательная деятельность в ДОУ с 31 марта 2020 г. была 

остановлена, и дети и педагоги находились на самоизоляции.  

Многие запланированные мероприятия пришлось отменить:  сократилось 

взаимодействие с Детской городской библиотекой; взаимодействие с «ДШИ 

им Гречанинова А.Т.»  было приостановлено. 

Не состоялись тематический Педсовет №4 и итоговый Педсовет №5.  

 

В этот период на первый план вышли вебинары, дистанционные курсы, 

онлайн-конференции,  как форма повышения квалификации: 

- Всероссийская общественная организация «Воспитатели России»; 

- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» (ЕДИНЫЙ УРОК); 

- Международный образовательный портал «Солнечный свет»; 

- Всероссийский журнал «Воспитатель»; 
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- Всероссийский форум «Педагоги России». 

Педагоги ДОУ участвуют в  дистанционных  конкурсах и викторинах. 

Выставляют работы  воспитанников в дистанционных  творческих 

конкурсах на сайтах: 

- ЦРТДП «Эйнштейн»; 

- «Парад талантов России»; 

- Портал для целеустремленных натур «Совушка»; 

- Информационно-образовательный ресурс «Шаг вперед»; 

- Международные и всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Время 

знаний»; 

- Академия развития творчества «АРТ – талант»; 

- Всероссийские олимпиады и конкурсы «Мир-Олимпиад»; 

- Интеллектуальный центр дистанционных технологий «НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ»; 

- Международный образовательный портал «Одаренность. RU»; 

- ООО «Директ-Медиа» - «Университетская библиотека онлайн»;  

 

Работа педагогического коллектива ДОУ нашла достойное отражение  в СМИ: 

газета «Вестник Светлогорска»  печатает заметки о нашем ДОУ, публикует 

материалы наших педагогов. Официальные сообщества Светлогорского 

городского…округа  

https://vk.com/svetlogorskokrug 

https://www.facebook.com/svetlogorskonline/ 

https://www.instagram.com/svetlogorskonline/ 

https://ok.ru/group/54207967330504 размещают информацию о деятельности 

МАДОУ д/с «Солнышко» на своих страницах. 

 

Задачи нравственно-патриотического воспитания решались  в различных 

мероприятиях, в соответствии с календарём событий, традициями нашей 

страны: День Знаний, День пожилого человека.  Мероприятия, посвященные 

Дню Космонавтики, Дню Победы, Дню защиты детей пришлось отменить.  

 

Система оздоравливания  детей   в 2020  году включала в себя   утреннюю 

гимнастику и физкультурные занятия в спортивном зале и на участке детского 

сада, физическую активность  в режимные моменты, занятия в бассейне. 

Занятия плаванием способствуют как физическому, так и психическому 

становлению детей, тренируют волевые качества, стремление к достижению 

результата, воспитывают волю к победе.  

Во всех группах имеются «Спортивные уголки», место расположения 

уголков  - в раздевалках или в групповых  помещениях.  В группах имеются 

обязательные атрибуты, количество не во всех группах достаточное, 

необходимо  закупать. Так же много оборудования сделано руками педагогов 

и родителей.  

https://vk.com/svetlogorskokrug
https://www.facebook.com/svetlogorskonline/
https://www.instagram.com/svetlogorskonline/
https://ok.ru/group/54207967330504
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Это все способствует формированию  у детей практических навыков 

здорового образа  жизни, формирует осознанную потребность  в двигательной 

активности, в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

Под руководством и при непосредственном участии  инструктора  по 

физической культуре   Евстигнеевой Е. К. на базе  МАДОУ д/с «Солнышко» 

также прошли значимые мероприятия физкультурно-спортивной и  

нравственно-патриотической направленности: 

- Легкоатлетический  «Яблочный кросс»; 

- Спортивный досуг «День мяча», «День прыгуна».  

- «23 февраля - День Защитника Отечества» в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста был проведен в форме спортивного праздника. 

Праздник получился запоминающимся, ярким. 

«Школа юных космонавтов», «Легкоатлетический кросс, посвященный 

Дню Победы», «Городской   семинар в МАДОУ д/с «Солнышко», который  

был запланирован на март 2020 г., Выпускной праздник  пришлось отменить 

из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки из-за вспышки 

коронавирусной инфекции. 

 

 Результаты освоения ООП по всем направлениям развития                        

за 2020 год 

 

Данные по адаптации детей раннего возраста  

к условиям дошкольного учреждения 

 
Группа раннего возраста (2-3) «Капелька»  

По списку 22  ребенка на конец года 

лёгкая степень адаптации – 

18 детей – 82 % 

средняя степень  адаптации– 

4 ребенка - 18 % 

тяжёлая степень 

адаптации -    нет                                         

Группа раннего возраста (2-3)  «Радуга»  

По списку 23 ребенка на конец года 

лёгкая степень адаптации –  

19 детей – 83 % 

средняя степень  адаптации–  

4 ребенка - 17 % 

тяжёлая степень 

адаптации -  нет                             

 
Выводы по результатам мониторинга освоения ООП в других возрастных 

группах не представляется возможным сделать, так как ДОУ работало в 

режиме дежурных групп.   

 

Выводы можно сделать только промежуточные:  в течении учебного  года 

дети развивались согласно возрастным и индивидуальным особенностям, 

осваивали программный материал, показывали  положительную динамику по 

всем направлениям развития. Планируя воспитательно-образовательную 

работу в группе, методически грамотно распределяя деятельность детей в 

течении дня, учитывая индивидуальные психологические особенности 

каждого ребенка в отдельности, удалось добиться стабильных результатов.  

Дети научились: 
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 Социально-коммуникативное развитие 

Договариваться друг с другом в игре, подчиняться правилам игры, принимать 

и выполнять понятные роли. Умеют разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей. Использовать различные 

источники информации, способствующие обогащению игры (кино, 

литература, экскурсии). Создавать творческую предметно-игровую среду, 

используя полифункциональный материал, предметы-заместители и др. В 

дидактических играх оценивают свои возможности без раздражения. 

Воспринимать проигрыш. Объяснить правила игры сверстникам. После 

просмотра спектакля оценить игру актеров, используемые средства 

художественной выразительности и оформления постановки.   

 Познавательное развитие 

По развитию ЭМП у детей удалось достичь хороших результатов. 

Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество, устанавливают связи между целым множеством 

и различными его частями, находят части целого множества и целое по 

известным частям. Считают до 10 и далее (количественный и порядковый счет 

в пределах 20). Называют числа в прямом и обратном порядке. Соотносят 

цифру и количество предметов. Различают величину (ширину, высоту, 

толщину). Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Определяют временные 

отношения (день0ночь-месяц). Ориентируются в окружающем пространстве и 

на плоскости (страница, лист, поверхность стола и др.).  

 Речевое развитие 

Речь стала главным средством общения детей. Дети умеют участвовать в 

беседе, оценивать ответы и высказывания сверстников. Проводилась работа 

по развитию связной речи в процессе социального общения. На занятиях 

научились составлять описательные рассказы, пересказывать тексты. 

Подбирать слова с заданным звуком, уделяли внимание формированию 

активного и пассивного словаря. В ходе работы использовались речевые игры, 

игры-путешествия, сюрпризные моменты. В группе использовались 

дидактические игры и упражнения (физкультминутки, пальчиковая 

гимнастика, упражнения для глаз). В качестве отдыха предлагались 

подвижные игры с детьми.  

У большинства детей успешно сложились предпосылки к обучению грамоте, 

многие дети пытаются самостоятельно читать, составляют предложения с 

предложенным словом, делают звуко-буквенный анализ слова. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Дети умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство). Выделять 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). Знают особенности изобразительных материалов.  

 Физическое развитие 
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Умеют правильно выполнять движения в различных видах и разных формах 

двигательной  деятельности. Выполняют действия по сигналу педагога. 

Выполняют ведущие роли в подвижных играх, осознанно относятся к 

выполнению правил игры. Самостоятельно используют инвентарь и атрибуты 

для подвижных игр. Участвуют в физкультурных праздниках, досугах  и 

развлечениях. Понимают важность физических упражнений для здоровья и 

закаливания организма. Могут самостоятельно организовать подвижную игру, 

игру-эстафету. Во время выполнения физических упражнений умеют 

поддержать дружеские отношения, поддержать друг друга, самостоятельны и 

инициативны. 

Вывод: Таким образом, сделав поправку на самоизоляцию и работу ДОУ в 

режиме дежурных групп, можно сделать вывод по деятельности ДОУ: все 

воспитательные  и  образовательные задачи   тесно взаимосвязаны,  решаются 

комплексно в процессе всех видов деятельности (непосредственно 

образовательной,   совместной  и самостоятельной).  

 

7.Сведения о материально-технической базе,  

учебно-методическом обеспечении 

  
    В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются: 

групповые ячейки - 8 

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет – 1 

кабинет бухгалтерии -1 

кабинет – психолога -1 

кабинет учителя - логопеда – 1 

сенсорная комната - 1 

музыкальный зал-1 

физкультурный зал - 1 

пищеблок - 1 

прачечная - 1 

медицинский блок -1 

бассейн -1 

лифт -1 

  Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей 

своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием,  современными 
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информационными  стендами. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

     Детский сад оснащен 4 персональными компьютерами и 6 ноутбуками.  В 

работе используются 2 музыкальных центра. 

   В детском саду имеется фотокамера, мультимедийное оборудование, 

которое используется для съемки и показа занятий, мероприятий, утренников. 

Отснятые материалы эпизодически используются в воспитательной работе, 

размещаются на сайте детского сада. 

    Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром.  

     В связи с увеличением количества воспитанников, приобретена 

соответствующая мебели (кровати, столы, стулья, шкафчики, скамейки, ячейки 

для полотенец), текстиль (матрацы, подушки, одеяла, покрывала, полотенца), 

посуда. В душевые бассейна приобретены модульные ковры. Приобретены 

информационные стенды «Уголок психолога», «Уголок логопеда» «Учимся 

плавать», «Объявления», спец.оборудования в спорт.зал и бассейн, (мяч с 

одной ручкой, мяч с двумя ручками, мяч гимнастический утяжелённый 

«Фитнес бол», мат складной, модуль Туннель, Туннель «Эстафетный», мяч 

футбольный, мяч баскетбольный, мяч волейбольный,  набор мячей для 

бассейна). 

В МАДОУ д/с «Солнышко» открыта сенсорная комната.  Сенсорная 

комната предназначена для психологической разгрузки дошкольников с 

целью сохранения и укрепления психофизического и эмоционального 

здоровья воспитанников, для адаптации малышей, а также для проведения 

коррекционно- развивающих занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Эта комната помогает создать волшебную, сказочную атмосферу и 

желание воплотить все мечты в реальность. Для этого в ней имеется 

специальное оборудование: настенное зеркальное панно с фибероптическим 

волокном «Облако», воздушно - пузырьковая колонна, сухой бассейн, 

интерактивная свето-звуковая панель, развивающие панели (бизиборды). 

Сенсорная комната раскрывает возможности и способности детей, 

ускоряет процесс развития на основе активного сенсорного воздействия и 

повышения уровня информированности об окружающем мире. 
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 В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

постоянно действующие выставки новинок методической литературы в 

соответствии с ФГОС, регулярно оформлялись стенды с информацией.  

Для обеспечения педагогического процесса была приобретена 

методическая и познавательная литература в соответствии с ФГОС, игры и 

пособия, осуществлена подписка на периодические издания. На 

территории детского сада обновлены клумбы и цветники. 

Вывод: В МАДОУ д/с «Солнышко» предметно-пространственная 

среда способствует всестороннему развитию дошкольников в соответствии с 

ФГОС. 

 

8. Внутренняя система оценки качества образования 
В Учреждении проводится глубокий проблемно – ориентированный анализ по 

направлениям деятельности: 

- анализ образовательного  процесса за учебный год; 

-  Анализ динамики развития детей по результатам диагностики       

(мониторинга); 

- анализ воспитательной работы; 

- анализ работы Психолого- медико – педагогического консилиума; 

-результаты опросов (анкетирование) родителей (законных представителей), 

педагогических работников по вопросам удовлетворенности  Учреждением и 

результатами образовательного процесса.  

 

Мониторинг удовлетворенности работы учреждения педагогов 
С целью определения  степени удовлетворенности педагогов работой   

Учреждения и своим положением в ней проводился опрос педагогов: 

 

Ваша оценка 

деятельности 

Учреждения 

отлично хорошо удовлетворительно плохо 

31,4% 

 

63% 

 

5,7% 

 

0% 

Педагоги высоко оценили уровень организации образовательного 

процесса в Учреждении, большинство из них отметили, что в Учреждении 

проводится много интересных и познавательных мероприятий, 

способствующих профессиональному развитию и обогащению опыта (97%).  

Большинство педагогов и воспитателей чувствуют себя комфортно в 

учреждении, знают, что всегда могут обратиться за помощью к администрации 

Учреждения. 

 

Мониторинг удовлетворенности работы учреждения родителей 
Цель:  Определить уровень взаимодействия педагогов с родителями. 

Выявить оценку деятельности Учреждения и созданные в нем условия для 

детей. 

Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не удовлетворен 
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Ваша оценка 

деятельности 

Учреждения 

88% 

 

10% 

 

2% 

 

Результаты мониторинга показали позитивную оценку 

взаимоотношения Учреждения и родителей воспитанников. Родители имеют 

тесный контакт с педагогами, получают от них необходимую информацию, 

обращаются к педагогам, специалистам, администрации. Проявляют интерес 

к развитию Учреждения. 

На начальном этапе мониторинга выявило четыре показателя. Диапазон 

соответствия условий в ДОО ожиданиям родителей был таким: минимальный 

порог соответствия – от 54 процентов удовлетворенных родителей, самый 

высокий порог – от 100 процентов. 

Результаты мониторинга: по среднему проценту деятельность 

дошкольных групп можно было бы отнести к третьему показателю – более 88 

процентов родителей полностью удовлетворены условиями в ДОО и считают 

их комфортными. Однако, несмотря на то, что общий показатель достаточно 

высокий, по отдельным позициям диапазон удовлетворенности начинался с 54 

процентов. 

Педагогический совет изучил состояние данных условий и выявил, что 

педагоги недостаточно информируют родителей о режиме работы группы 

(2%), об организации питания детей (5%), мало используют наглядные 

средства (стенды, папки, буклеты) (7%). Кроме того, родители хотели бы 

видеть в группах больше игрушек и развивающих пособий (44%), чтобы 

образовательный процесс был более насыщенным. Работа по укреплению 

и сохранению здоровья детей (5%), их безопасности входе образовательного 

процесса (5%), по их мнению, также требует особого внимания. Так же стоит 

обратить внимание на взаимоотношения педагогов, специалистов, 

помощников воспитателей как с детьми (5%), так и с родителями (4%). 

По итогам анализа результатов анкетирования педагоги пришли 

к выводу, что необходимо максимально использовать потенциал 

развивающего пространства ДОО для двигательной активности детей, 

расширить перечень профилактических и закаливающих процедур, усилить 

санитарно-гигиенический контроль, пересмотреть и обновить игровое 

пространство (в частности игрушки-предметы оперирования, дидактические 

пособия, сюжетообразующие пространства для совместных детских игр).  

Анализ доступных источников информации для родителей показал, что 

14 процентов из них узнают о работе группы со слов других родителей. 

С одной стороны, это показатель того, что родители взаимодействуют. 

С другой – косвенно указывает на нехватку форм и средств открытости 

информации о деятельности групп. Поэтому система взаимодействия 

с родителями должна основываться на разных формах (непосредственных 

и опосредованных). Необходимо использовать современные технологии для 

взаимодействия, например, общение через социальные сети, форум на сайте 

дошкольной организации. Этими вопросами педагоги дошкольных групп 



27 
 

занимаются в данный момент. Такой подход к изучению мнения родителей 

в конце учебного года помогает педагогическому коллективу корректировать 

свою работу с учетом запросов родителей и улучшать комфортность условий 

в ДОО.  

9.Заключение 

Результаты самообследования определяют основные направления 

деятельности МАДОУ д/с «Солнышко» на 2020 год:  

- Продолжить работу по совершенствованию условий для реализации 

основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО в 

полном объёме; 

- Продолжать внедрять в образовательный процесс проектную деятельность, 

как одну из инновационных форм педагогической работы; 

- Обеспечить условия для внедрения современных информационных 

технологий в деятельность ДОУ; 

- Способствовать самореализации каждого ребенка и созданию 

благоприятного микроклимата, уважения к личности маленького человека. 

- Формировать социальную активность детей дошкольного возраста через 

создание условий для первичной социализации ребёнка. 

- Продолжить работу по совершенствованию у воспитанников ценностного 

отношения к здоровью средствами подвижных народных игр.  

Гармоничное развитие ребёнка через использование в образовательной 

деятельности народных игр, хороводов, обладающих развивающим и 

оздоровительным эффектом. 

- Обеспечивать комплексное интеллектуально-познавательное развитие детей 

дошкольного возраста средствами речевой коммуникации в математической 

деятельности. 

- Создавать творческую сообразную природе ребенка среду, способную 

поддерживать инициативу к исследовательским действиям, 

коммуникативную инициативу и социокультурные практики.  

- Создание речевой среды для взаимодействия взрослых между собой, 

взрослых и детей, детей друг с другом; 

- Способствовать самореализации каждого ребенка и созданию 

благоприятного микроклимата, уважения к личности маленького человека. 

- Формировать социальную активность детей дошкольного возраста через 

создание условий для первичной социализации ребёнка. 

 

10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад «Солнышко»»  
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

221 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 221 человек 
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1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 55 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 166  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

221 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 221 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 221 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 221 человек/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

13,3 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

- воспитатели; 

-музыкальный руководитель; 

-учитель-логопед; 

- старший воспитатель; 

-инструктор по физической культуре; 

-  педагог-психолог 

19 человек 

12 человек 

2 человек 

1 человек 

1 человек 

2 человек  

1 человек   

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

16 человек/84% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

16 человека/84% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека/16% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек/16% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

    17 человек/89% 

1.8.1 Высшая 7 человек/36,8% 

1.8.2 Первая 4 человек/21,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

19 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет  3 человек/ 16% 

1.9.2 Свыше 20 лет  6 человек/ 31,5 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 20 лет 

0 человек/0% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человек /16% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

19 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

19 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

19 человек/ 221 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Учителя-дефектолога нет 

1.15.5 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,94 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

17,6 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

  

  

 

  
 

 


