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I Аналитическая часть 

 

Раздел 1. Вступительная часть отчета 

 

Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для написания отчета: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462; 

- Приказ от 01.02.2020г. № 13а «О порядке, сроках проведения 

самообследования, составе комиссии в МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький 

цветочек» в 2020-2021 учебному году». 

Отчетный период: январь 2020 г. – 31 декабря 2020 г.  

Годовые задачи, стоящие перед МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький 

цветочек» в отчетном периоде: 

Цель: совершенствование и внедрение опыта практической деятельности 

по реализации ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Организация игровой деятельности в условиях современного 

образования: 

-  применение игровых технологий в совместной деятельности с детьми; 

- применение активных форм взаимодействия с родителями в целях 

показа значимости игры для социализации и развития детей. 

2. Совершенствование работы по реализации образовательной 

области «физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО.  

3. Развитие инновационной деятельности в дошкольном учреждении, 

через  

- реализацию принципа индивидуализации в образовательном процессе 

ДОУ, в рамках региональной педагогической площадки; 

- преобразование развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В рамках решения первой годовой задачи получены следующие 

результаты, проведены мероприятия: 

- тематическая проверка «Состояние работы по организации игровой 

деятельности с детьми  дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО», по 

результатам проверки составлена справка. В целом по дошкольному 

учреждению созданы условия для организации игровой деятельности: 

имеются в наличии различные пространства (зоны, уголки, сектора, центры и 

т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. Зоны трансформируемые: в зависимости от образовательных 

задач и индивидуальных особенностей детей меняются, дополняются и 

объединяются. Практически во всех группах материал каждой зоны меняется 
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и дополняется в соответствии с темой дня, недели, месяца, праздничной 

датой, темой проекта.  Рекомендации и замечания по итогам проверки 

отражены в справке.  

- творческая неделя совместно с родителями «Удивительный мир 

детской игры». В ходе творческой недели было организовано 25 открытых 

площадок, каждый день был посвящён  определенному виду игры. Родители 

выбирали по своему желанию игровую площадку и активно участвовали во 

всех играх. Количество участников: родители 98, дети 230, педагоги 27. Все 

мероприятия прошли на хорошем и высоком уровне, родители оставили 

положительные отзывы, многим родителям понравилось возможность 

выбора и свободного участия. 

- квест  «Пространство для игры», квест проходил в течение 2 дней, в 

первый день для родителей, второй день для детей. В разных помещениях 

детского сада были организованы игровые провокации, родители 

перемещались по выбранному маршруту и активно участвовали в 

провокациях по своему выбору. Количество родителей – 78 человек. 

Количество детей – 110. Данная форма проведения была выбрана для того, 

чтобы показать родителям значение детской игры, погрузить их в мир 

детства. Родители активно участвовали во всех провокациях, оставили 

отличные отзывы.  

- мастер-класс «Разнообразный мир детской игры», педагоги Фролова 

Д.А. представила обзор по методике организации разных видов игр, Зубакова 

А.П., Мартынюк Т.А. представили картотеку подвижных игр на прогулке для 

детей  4-5 лет, Оха И.А. представила авторскую дидактическую игру с 

математическим содержанием и наглядные пособия. Зорина С.В., Разумова 

Л.А. представили алгоритм составления синкьвейна, представили картотеку 

дидактических словесных игр. Опыт работы педагогов рекомендован для 

обобщения  на муниципальном уровне. 

- выставка методических и игровых пособий, в ходе выставки были 

представлены:  разнообразный авторский игровой материал педагогов, а 

также новинки методической литературы. Количество участников 28. 

- анкетирование родителей по теме: «Игры и игрушки ваших детей». В 

опросе приняло участие 60 семей. По результатам анкет было установлено, 

что большинство родителей принимают участие в игровой деятельности 

детей: родители часто играют со своими детьми – 56%, иногда – 18%, редко -

16%, ребенок организует игры самостоятельно -10%. 

В рамках решения второй годовой задачи получены следующие 

результаты, проведены мероприятия: 

- «Неделя здоровья»: спортивная эстафета совместно с родителями 

(старшие, подготовительные группы) – количество детей 54, количество 

родителей – 35; открытый показ развлечение на воде «Царство Нептуна» 

(старшие группы) – количество детей – 40, родители – 10, утренний флэш-

моб – количество участников дети 50 человек, родители – 15; (февраль 

2020г.) 

- экскурсия на городской каток, дети 6-8 лет 30 человек; (январь 2020г.) 



4 
 

- соревнования «Лыжня 2020», дети старшей и подготовительной 

группы, количество участников 45 (февраль 2020г.); 

- спортивное развлечение «Самые ловкие!», дети средней, старшей, 

подготовительной группы, количество участников – 78. (январь 2020г.) 

- показательные строевые упражнения – участники дети 6-8 лет, 

количество – 40 человек. (февраль 2020г.) 

- тематическая проверка «Состояние работы по развитию двигательной 

активности детей дошкольного возраста», результаты: в целом по 

дошкольному учреждению педагогами соблюдается режим двигательной 

активности на прогулке и в течение дня. Замечания и рекомендации 

представлены в справке по итогам проверки; 

- семинар-практикум «Организация подвижных игр на прогулке», в ходе 

семинара Никитина А.Е., инструктор по физической культуре провела серию 

подвижных игр, рассказала алгоритм организации игр. Фролова Д.А. 

презентовала новое методическое пособие «Тематические прогулки с 

дошкольниками»;  

- мастер-класс для молодых педагогов «Методика проведения утренней 

гимнастики», провела Пиманкина М.В., инструктор по физической культуре; 

- фото-акция «Моя спортивная семья», 30 семей приняли участие в 

акции. 

В рамках решения третьей годовой задачи получены следующие 

результаты, проведены мероприятия: 

Реализация принципа индивидуализации в образовательном процессе 

ДОУ, в рамках региональной педагогической площадки: 

- Разработка второй части методического пособия «Реализация 

принципа индивидуализации в дошкольном образовательном процессе»: 

методические рекомендации «Технология реализации принципа 

индивидуализации в разных возрастных группах»; методические 

рекомендации по организации совместного планирования с детьми старшего 

дошкольного возраста; методическая разработка «Индивидуальная карта 

интересных дел»; инструменты для выявления и фиксации выбора детей: 

универсальные карточки выбора; календарь образовательных событий. 

Методическая разработка «Соучаствующее проектирование: «Праздник для 

любимой мамы», «Волшебный мир театра», «Детские новогодние 

мастерские» и др.; Кейс ситуаций «Как поддержать детскую инициативу», 

«Поддержка детской субъектности». 

Преобразование развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО: 

Проведен анализ оценки качества развивающей предметно-

пространственной среды посредством Шкалы ECERS-R, анкет-опроса 

родителей и педагогов, опроса и рисунков детей, результаты представлены в 

аналитической справке по результатам ВСОКО. Преобразования в группах: 

во всех группах организованы «уголки уединения». Во всех группах 

появились зоны «Песок вода». Переделана мебель в группах 05, 011, 01 

(доступная система хранения,  обновленные зоны рисования, 
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экспериментирования, полочки для книг, уголки ряженья), во всех группах 

обновлены выставки творческих работ (стали доступны детям, разные по 

назначению: магнитная основа для рисунков, «паутинка» с прищепками для 

рисунков и аппликации, выставка для поделок из пластилина, глины, теста). 

В группах 07, 014 для детей 2 – 3 лет, педагоги разработали авторские 

пособия по конструированию, сенсорному развитию. 

Выводы: в целом годовые задачи реализованы, но не все мероприятия  

годового плана выполнены в полном объеме, так как в период времени 

апрель-декабрь дошкольное учреждение работало в режиме «дежурных 

групп». Не реализованы мероприятия связанные с финансовым обеспечением 

за счет собственных средств: 

- не обновлен выносной материал для подвижных игр (все возрастные 

группы), не пополнены атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием 

(средние, старшие группы). 

Общие сведения об образовательном учреждении: 

- Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр - развития ребенка – детский сад №29 

«Аленький цветочек»; 

- Организационно-правовая форма: автономное учреждение; 

- Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город Усть-Илимск. Функции и полномочия 

учредителя от имени муниципального образования город Усть-Илимск 

осуществляет Администрация города Усть-Илимска в лице Управления 

образования Администрации города Усть-Илимск. 

Персональный состав руководства учреждения: 

Руководитель: Тявченко Елена Павловна 

Заведующая хозяйством: Замкова Татьяна Петровна 

Старший воспитатель: Фролова Дарья Андреевна 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

-  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

29.12.2012г. №273 - ФЗ. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014). С изменениями и 

дополнениями от: 21 января 2019 г.; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва; 
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- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- Устав МАДОУ; 

- Лицензия на образовательную деятельность от 23 марта 2015г. №7386 серия 

38Л01 №0032121 выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, бессрочно. 

Место нахождения образовательной организации, контактная информация. 

Юридический адрес: 

Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица 

Мечтателей, 29. 

Фактический адрес: 

Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица 

Мечтателей, 29. 

Контактные телефоны: телефон учреждения: 5-45-11, факс учреждения: 

(39535) 5-45-11 

Е-mail:  alenkyicvetochek@bk.ru 

Адрес сайта: 29ds.ru  

Учредитель: учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование город Усть-Илимск. 

Сведения о программе развития образовательного учреждения: 

- Наименование: «Территория детства – пространство возможностей», приказ 

№ 60 от 23.05.2019 г., принята на заседании педагогического совета от 

20.05.2019 г., протокол № 5; 

- Цель: разработка и внедрение новой модели организации образовательного 

пространства дошкольного учреждения соответствующей интересам 

современных детей.  

- Задачи:  

создание сообщества единомышленников: педагогов-детей-родителей, как 

условие выявления и реализации образовательного запроса ребенка;  

создание новой модели РППС способствующей проявлению детского 

творчества во всех видах   деятельности и формирования начал субъекта 

деятельности в дошкольном возрасте; 

создание условий для внедрения и эффективного использования 

информационных технологий, как условия обеспечения образовательных 

возможностей участников образовательного процесса. 

- Результаты реализации Программы на втором этапе (январь 2020 – январь 

2024) – преобразование и развитие:  

Разработаны и реализуются проекты:  

- проект по ранней профориентации «Какая профессия важнее»: 

видеоролик о результатах проекта и перспективах развития; 

- проект «Навигатор по детскому саду»: разработаны визуальные 

ориентиры по зданию и территории учреждения в графическом редакторе на 

основе предложений детей, родителей, педагогов; составлена смета проекта;  

mailto:alenkyicvetochek@bk.ru
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- проект «Детский сад для детей»: реализован первый этап проекта по 

совместному проектированию детского сада – проведено анкетирование для 

родителей и педагогов «Ваши идеи по изменению и модернизации 

пространства ДОУ», беседы с детьми и рисование на тему «Моя новая 

группа», «Мой прогулочный участок». Разработан проект конструкторского 

ателье: схемы стеллажей, объявлен сбор бросового природного материала 

для конструирования; разработан проект разноуровнего пространства группы 

№014 для детей 3-4 лет.  

- появились новые проекты: «Креативный мусор», «День без игрушек». 

Разработаны методические рекомендации для педагогов «Алгоритм 

реализации и выявления индивидуального образовательного запроса детей 

старшего дошкольного возраста». 

Продолжается онлайн-обучение педагогов по Программе 

«Вдохновение». 

Пополнен фонд методической литературы – 2 комплекта УМК 

Программы «Вдохновение».  

Проведены онлайн-обучающие семинары по использованию шкал 

ECERS-R в оценке среды. 

Разработаны индивидуальные проекты по развитию РППС группы на 

основе результатов комплексной оценки качества образования шкал - 

ECERS-R. 

Разработана парциальная программа «Легоконструирование и элементы 

робототехники».  

Пополнен бросовый, природный материал во всех возрастных группах. 

Выводы: 

Не в полном объеме выполнены мероприятия программы развития 

второго этапа, связанные с финансовым обеспечением за счет собственных 

средств, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(режим групповой изоляции):  

- не приобретены  материалы для оформления интерактивных, 

«говорящих»  стен коридора; 

- не выделены средства для реализации проекта «Навигатор по ДОУ и 

территории» (указатели, цветная баннерная печать, пластиковые планшеты); 

- не произведено подключение к сети интернет всех групп ДОУ; 

- не обновлен  фонд детской литературы. 

Не реализованы мероприятия, предусматривающие очный формат 

участия родителей: театральные сезоны, конкурс детских талантов «Алые 

паруса».  

Перспективы: 

- внести коррективы в поэтапный план реализации программы развития;  

- реализовать мероприятия, предусматривающие очный формат участия 

родителей: театральные сезоны, конкурс детских талантов «Алые паруса».  
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Раздел 2. Оценка образовательной деятельности  

 

Основной целью деятельности является создание условий для 

реализации гарантированного гражданам права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Уровень образования - дошкольное образование 

Форма обучения - очная 

Нормативные сроки обучения - Учреждение обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками дошкольного 

возраста до прекращения образовательных отношений. 

Язык обучения – русский. 

Численность воспитанников по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц – 208.  

Сравнительный анализ: численность воспитанников в 2019 г. – 232, в  

2020 г. – 208. Причина отклонения показателей численности в 2020 г.: нет 

детей в очереди по месту жительства на получение места в дошкольное 

учреждение. 

Направленность групп: 

- Функционирует 11 групп, из них 2 группы компенсирующей 

направленности: для детей ТНР 4-5 лет, для детей ТНР 6-8 лет; 9 групп 

общеразвивающей направленности, из них 1 группа для детей 1.5 – 2 лет, 1 

группа для детей 2-3 лет, 2 группы для детей 3-4 лет, 2 группы для детей 4-5 

лет, 1 группа для детей 5-6 лет, 2 группы для детей 6-8 лет. 

- Воспитывается в МАДОУ - 208 детей. 

 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

Общеразвивающая 9 188 

Компенсирующая 2 20 

Всего: 11 232 

 

Образовательное учреждение реализует следующие программы: 

1. основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

ООП ДО); 

2. адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее АООП ДО) для детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 
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3. основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение».  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана в соответствии с ФГОС ДО с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 20.05.2015г. No2/15). 

Программно-методическое обеспечение ООП ДО: программно-

методический комплекс «Радуга». Авторы-разработчики Т.Н. Доронова, Т.И. 

Гризик, С.Г. Якобсон, В.В. Гербова, А.А. Грибовская, С.И. Мусиенко.  

В части программы, формируемой ̆ участниками образовательных 

отношений, представлены следующие технологии и методики: 

- Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук 

Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва 

Н.А. «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной ̆ деятельности с детьми». Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. - 

241 с., 

- Н.Ю. Яблонцева, О.Н. Бабитинская, Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова 

«Реализация принципа индивидуализации в образовательном процессе 

дошкольного образовательного учреждения / авт.- сост.  Н.Ю. Яблонцева, 

О.Н. Бабитинская, Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова – Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО 

ИРО, 2017. –  72 с., 

- Методическое пособие «Создание условий в среде способствующих 

самостоятельному познанию окружающего мира детьми 1.5 – 3 года» / авт.- 

сост. А.В. Неверова, Шафеева Л.О. – Усть-Илимск: принято на заседании 

педагогического совета № 5 от 31.05.2018 г. 

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 

лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет «Цветик-семицветик». Автор: Н.Ю. Куражаева – 

СПб.: Речь, 2016 г. – 4 книги. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии с ФГОС ДО и с 

учетом примерной адаптированной основной образовательной программой 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программно-методическое обеспечение АООП ДО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: программно-методический комплект под 

редакцией Н.В. Нищевой.  

В 2020 году приобретены 2 комплекта УМК «Вдохновение». 

Дополнительные общеразвивающие программы в 2020 году не 

реализовывались. 

Анализ достижения целей и задач в реализации Программ: 

Программы реализованы в полном объеме. Содержание программ 

отвечают требованиям комплексности, включают все основные направления 

развития личности ребёнка: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое. 
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Для решения задачи по охране и укреплению физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

были созданы следующие условия:   
Мероприятия, 

направленные на 

снижение 

заболеваемости 

в ДОУ - группы 

общеразвивающ

ей, 

компенсирующе

й 

направленности 

Проведена оценка физического развития: 

- Мониторинг физического развития детей 3-7 лет. Дошкольные группы 

2 раза в год (октябрь, май).  

- Углубленный медицинский осмотр. Старшая, подготовительная 

группа - 1 раз в год. 

Созданы условия для двигательной деятельности: 

- Утренняя гимнастика. Все группы. Ежедневно. Старшие группы на 

свежем воздухе. 

- Физкультурные досуги – все группы, 2 раза в месяц. 

- Неделя здоровья – дошкольные группы, 2 раза в год. 

- Взаимодействие с семьей по физическому развитию: онлайн 

взаимодействие в мессенджерах, памятки, буклеты. 

- Фитонцидотерапия (лук, чеснок) – все группы, в неблагоприятные 

периоды возникновения инфекции. 

-  Дыхательная гимнастика, самомассаж –  все группы, постоянно. 

- Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний (режим 

проветривания, кварцевание, дез. обработка всех помещений, работа с 

родителями и другое по плану профилактики) – все возрастные группы,  

- Психологические игры, этюды психо-эмоционального содержания - 

дети «группы риска», постоянно. 

- Витаминизация третьего блюда – все группы, постоянно. 

Взаимодействие с семьей: 

- Размещена информация в групповых уголках и на сайте ДОУ по 

профилактике COVID-19, простудных заболеваний, укреплению 

здоровья и формированию навыков и привычки к здоровому образу 

жизни. 

- Проведены онлайн тематические беседы «Формирование у детей 

основ физической культуры и культуры здоровья».  

Закаливание 

- Контрастные воздушные ванны – все группы, после дневного сна, на 

физкультурных занятиях; 

- Ходьба босиком – все группы, после дневного сна 

 Организация вторых завтраков 

- Соки или фрукты – все группы, Ежедневно. 

Новое: 

Педагоги разработали игровое оборудование, пособия для развития 

крупной моторики детей, которые используются в условиях группы 

(все возрастные группы). 

Выводы:  В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (режим 

групповой изоляции) не применялись следующие методы 

оздоровления: 

- Галотерапия: соляная шахта; аэрофитотерапия; 

- Бассейн для детей 3-8 лет. 

 

Анализ эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 
Сравнительный анализ посещаемости организации детьми  

в 2019, 2020 году показал: 

Показатель 2019 2020 

Число дней, проведенных в 158,9 155,6 
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группе одним ребенком  

(все возрастные группы) 

Число дней, проведенных 

одним ребенком в возрасте 3 

года и старше 

128,3 159,5 

Сравнительный анализ случаев заболеваемости воспитанников  

в 2019, 2020 году показал: 

Число дней, пропущенных 

одним ребенком 

по болезни 

22 

 

17,8 

Количество случаев 

заболеваемости 

648 340 

Из анализа таблицы видно, что посещаемость одним ребенком группы в 

целом по ДОУ уменьшилась в сравнении с 2019 годом, в связи с тем, что с 

апреля 2020 года детский сад работал в режиме «дежурных групп».  

Число дней проведенных 1 ребенком в возрасте 3 года и старше 

увеличилось за счет снижения заболеваемости на 52% (648 случаев 2019г. – 

340 случаев 2020г.) и пропуска дней по болезни (22 дня 2019г. – 17,8д. 

2020г.). Уменьшилось количество дней пропущенных по отпуску и другим 

причинам.  

Выводы: 

 Сравнительный анализ случаев заболеваемости за 2019, 2020 год 

показал, что комплекс профилактических мероприятий, запрет на пропуски 

без уважительной причины показывают значительное снижение случаев 

заболеваемости.  

Выделена следующая проблема: недостаточно оборудования для 

развития крупной моторики на прогулке.  

Для решения задачи по созданию условий для проявления социальной 

активности, инициативности, самостоятельности, свободы выбора всеми 

участниками образовательного процесса, педагоги применяют технологию 

«Выявление и реализация образовательного запроса ребенка в разных 

возрастных группах». 

Апробируются технологии инновационной программы «Вдохновение» 

(подробно см. раздел организация образовательного процесса). 

Выявлены следующие проблемы в реализации данной задачи:  

- РППС не всегда отвечает принципам доступности и открытости для 

детей; 

- мало возможностей в среде для трансформирования пространства 

детьми в соответствии с их интересами; 

- не все педагоги готовы к принятию активной позиции ребенка; 

- педагоги неэффективно используют потенциал образовательного 

пространства. 

Перспективы:  разработать проект системы хранения, приобрести 

новые стеллажи, переконструировать мебель своими усилиями. В 2021 г.-

2020 году перейти на реализацию ООП ДО «Вдохновение» 

(общеразвивающие группы). В группах компенсирующей направленности, 
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включить в реализацию АООПДО некоторые технологии и формы 

организации деятельности программы «Вдохновение».  

Решение задачи психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, испытывающих трудности 

в освоении ООП ДО осуществлялось, через организацию работы психолого-

педагогического консилиума (далее - Ппк) дошкольного учреждения.    

Эффективность работы Ппк в 2020 году: 

В связи с ограничительными мероприятиями, связанных с новой 

коронавирусной инфекцией и режимом работы «дежурных групп», процесс 

своевременного комплексного психолого-педагогического сопровождения 

был затруднен, так как не все дети посещали дошкольное учреждение.  
- количество реализуемых 

индивидуальных планов 

психолого-педагогического 

сопровождения  

Дети ОВЗ: 

- Группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 6 – 7 лет – 10 

- Группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 4- 5 лет  – 10 

- Дети «группы риска» впервые выявленные – 10 человек. 

Направлены для прохождения ТПМПК.  

- основные результаты  - подготовлено 10 пакетов документов на детей «группы 

риска» для прохождения ТПМПК, из них 8 детей 

поставлены на очередь в 29 д.с, 2 детей уходят в другие 

ДОУ.  

- положительная динамика познавательно -речевого 

развития компенсирующая группа для детей с ТНР 6-7 

лет – 10 детей: из них с хорошей речью 3 детей, со 

значительным улучшением 7 детей. 

- положительная динамика познавательно - речевого 

развития компенсирующая группа для детей с ТНР 4-5 

лет – 10 детей: из них значительная динамика – 6 детей, 

не значительная динамика – 4 ребенка. 

Проблемы: Низкий уровень качества написания педагогических 

характеристик, формальное заполнение ИОМ.  

Перспектива: Провести серию обучающих семинаров для 

воспитателей: 

- «Возрастные особенности детей дошкольного 

возраста»; 

- «Как правильно составить педагогическую 

характеристику»; 

- «Примеры заполнения ИОМ».   

 

Раздел 3. Оценка системы управления организацией 

 

Перечень органов управления в системе управления МАДОУ: 

- Наблюдательный совет Учреждения, 

- Общее собрание работников Учреждения,  

- Педагогический совет. 

Анализ результативности работы органов управления образовательной  

организации в 2020 году: 

Наблюдательный совет Учреждения: 
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На рассмотрение на наблюдательном совете представлены вопросы: 

1. Отчет о работе в летний оздоровительный период, Проведение ремонтных 

работ. Подготовка и приемка   дошкольного учреждения к новому учебному 

году. 

2. Отчет об использовании финансовых средств за 2019-2020 уч.г. 

3. Обсуждение перспектив развития МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький 

цветочек» до 2024г. Реализация первого этапа Программы развития МАДОУ. 

4. Обсуждение новых подходов в построении образовательного пространства 

МАДОУ в рамках реализации ФЭП по внедрению программы 

«Вдохновение». 

5. Рассмотрение заявок в план ФХД на 2021г. 

6. Рассмотрение и рекомендации по внесению Изменений в Устав МАДОУ 

«ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек». 

7. Рассмотрение Положения «О правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, порядке и 

основаниях приостановления образовательных отношений, перевода 

отчисления воспитанников МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек». 

Общее собрание работников Учреждения: 

1. Внесение Изменений в Устав МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький 

цветочек» (март 2020г.)   

2.О выполнении условий Коллективного договора между администрацией и 

трудовым коллективом   МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» 

(декабрь 2020г.) 

 

 

3. Рекомендации к награждению: 

Май 2020 г.: 

- нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» Зориной Светланы Владимировны, воспитателя. 

Сентябрь 2020 г.:  

- Почетной грамотой министерства образования Иркутской области 

воспитателя Шафеевой Людмилы Олеговны; 

- Почетной грамотой мэра города Усть-Илимска воспитателя Неверову Анну 

Владимировну, рекомендации к награждению Благодарственным письмом 

мэра города Усть-Илимска воспитателя Чуркину Анну Викторовну. 

- Почетной грамотой Управления образования: Зубакова Анастасия 

Павловна, воспитатель, Фатулаева Екатерина Петровна, воспитатель;   

- Благодарность Управления образования: Частоступова Светлана 

Николаевна, помощник воспитателя, Павлова Анна Сергеевна, помощник 

воспитателя, Захарова Светлана Ивановна, помощник воспитателя, 

Шурыгина Екатерина Александровна, помощник воспитателя.  

Декабрь 2020 г.: 

- знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации 

«Отличник просвещения» Маргузовой Анны Николаевны, шеф-повара. 

Педагогический совет: 
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Педагогические советы проходили в форме: презентационная выставка, 

деловая игра, аукцион педагогических находок.  

 Педагогический совет №2 на тему: «Организация игровой 

деятельности в условиях современного образования», форма 

проведения: интерактивная игра. 

Результаты: 

- заслушали справку по итогам тематической проверки «Состояние работы 

по организации игровой деятельности с детьми  дошкольного возраста в 

условиях ФГОС ДО»; 

- провели экспресс-обзор  по итогам творческой недели совместно с 

родителями. Неверова А.В., воспитатель представила авторское игровое 

пособие для детей 2-3 лет «Куб».  

- приняли решения: 1. В работе с родителями в системе применять активные 

формы взаимодействия. 2. Устранить замечания, сделанные в ходе проверки. 

3. Организовать удобную, доступную систему хранения игрового материала 

в группах.  И другие решения. 

• Педагогический совет №3 на тему «Современные подходы к 

обеспечению физического развития ребенка», форма проведения игровой 

тренинг.  

Результаты:  

- заслушали справку по итогам тематической проверки «Состояние работы 

по развитию двигательной активности детей дошкольного возраста», 

выделили основные проблемы: недостаточность оборудования для 

развития двигательной активности детей, старые подходы к использованию 

оборудования для развития крупной моторики, не в системе внедряются 

новые образовательные технологии.  

- проведен игровой тренинг. В ходе, которого педагогам представлены новые 

подходы к развитию двигательной активности: проект «Вариативная 

развивающая и трансформируемая среда уличной площадки» города 

Альметьевска, методика Anji Play, Сергей Реутский «Физкультура про 

другое, зато для всех и обо всем», Ада Мухина «Игры не только для 

актеров». 

- приняты решения: 1. Пополнить картотеки подвижных игр (все возрастные 

группы). 2. Обновить выносной материал для подвижных игр (все 

возрастные группы). 3. Пополнить атрибуты для игр с бросанием, ловлей, 

метанием (средние, старшие группы). 4. Изучить  методику Anji Play. 5. 

Разработать проект «Развитие крупной моторики на прогулочном участке на 

основе методики Anji Play». 

Выводы: система управления организацией осуществляется в соответствии 

с Уставом МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек». Дошкольное 

учреждение функционирует в режиме развития, реализует программу 

развития «Территория детства – пространство возможностей», 

ориентировано на участников образовательного процесса. На заседаниях 

педагогического совета, Наблюдательного совета, Общего собрания 

работников учреждения обсуждаются актуальные вопросы развития 
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учреждения, решения принимаются с учетом мнения всех участников 

образовательного процесса, посредством анкетирования, опросов и других 

форм взаимодействия. Но на данный момент инициатива по развитию 

учреждения, простраиванию перспективных направлений развития МАДОУ 

и поиска путей реализации современных идей развития дошкольного 

образования в основном исходит от администрации и педагогического 

коллектива дошкольного учреждения. Одной из причин снижения 

активности родительской общественности является переход в 2020 году на 

дистанционные формы взаимодействия. Родители по результатам опроса по 

удовлетворенности деятельностью дошкольного учреждения отмечают не 

достаток очных форм взаимодействия,  94% родителей считают, что общение 

через онлайн не очень удобно и не эффективно.  Из предложенных вариантов 

выбирают именно очные собрания, семинары, совместные мероприятия. Из 

вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что информационное поле 

ДОУ не в полной мере соответствует запросам современных родителей. 

Перспективы: Максимально эффективное использование потенциала 

органов управления МАДОУ в реализации перспективных направлений 

развития учреждения. Внедрение новых активных форм взаимодействия с 

родителями с использованием информационных технологий. Создание 

сообщества единомышленников (педагогов, детей и родителей): 

-  разработка эффективного механизма выявления запроса родителей 

- совместное проектирование образовательной среды всеми участниками 

образовательного процесса 

- создание условий для внедрения и эффективного использования 

информационных технологий, как условия обеспечения образовательных 

возможностей участников образовательного процесс; 

- формирование субъектной позиции педагогов; 

- активизация роли педагогического совета, Наблюдательного совета, 

Общего собрания работников в построении модели организации 

образовательного пространства дошкольного учреждения, построенной на 

интересах современных детей. 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО дошкольная организация создает условия, 

обеспечивающие в образовательной деятельности субъектность ребенка, его 

активную роль в процессе своего образования, а также развития 

способностей детей в соответствии с целевыми ориентирами на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Условия для развития творческих способностей и интересов 

детей дошкольного возраста 
Условия по выявлению 

образовательного запроса 

ребенка 

Условия ситуации успеха 

 

Совместное планирование 

и реализация 

образовательных событий  

Созданы уголки выбора 

(вторая младшая, средняя 

группы); 

- Персональная выставка. 

В оформлении 

персональной выставки 

Дети 5-8 лет включены в 

совместное планирование, 

учитывается интерес 
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- разработаны картотеки 

«Карточки выбора»; 

- в РППС группы вносятся 

изменения в соответствии с 

интересами детей.  

творческих работ и 

увлечений участвует сам 

ребенок. Он сам выбирает 

лучшие, по его мнению, 

работы. Выставка 

размещается в доступном 

для детей месте, обозначена 

фотографией ребенка. 

- Учет предпочтений, 

интереса детей в 

преобразовании среды: 

оформление кабинки, 

полочки для личных вещей 

по своему желанию. 

- Рубрики достижений: «У 

меня получилось», «Звезда 

недели», «Минута славы», 

«Почемучки», «Лучшие 

помощники». Важно! Для 

всех детей создаются 

ситуации успеха. 

- «День именинника», 

атмосфера которого 

создается с помощью 

красочного стула 

именинника, мантии 

именинника, любимый 

герой именинника, 

фотосессия в любимых 

местах, «микрофон 

пожеланий» и др. 

- «Моя коллекция»: 

ребенку предоставляется 

возможность самому 

представить коллекцию.  

- «Помощник дня»: 

ребенок выступает в роли 

ассистента.  

ребенка, его 

образовательный запрос. 

Результаты педагогического 

наблюдения, анализ «Карты 

интересных дел» и 

«Календаря интересных 

дел» показывают, что в 

среднем 88% детей активно 

включаются в совместное 

планирование. 

Презентационные площадки для детей в 2020 году 

Название Количество участников Результат 

Региональный конкурс 

«Шаг в будущее», первый 

этап - муниципальный 

(дети 5-7 лет) 

1 

 

Сертификат участника 

Муниципальная  выставка - 

конкурс творческих работ 

«Симфония красоты» 

1 

4 

 

Диплом 1 степени 

Сертификат участника 

Муниципальная выставка – 

конкурс творческих работ 

«Новогодние чудеса» 

3 

 

Сертификат участника 

МБУК «ЦБС» Библиотека 

социально – досуговый 

центр «Добродар» 

4 Сертификат, благодарность 
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Городской творческий 

дистанционный конкурс 

 

Муниципальная выставка - 

конкурс творческих работ 

«Город конструкторов» 

1 Сертификат 

Конкурс творческих работ 

«Несу добро в ладошках» 

посвященного творчеству 

сибирских поэтов Максима 

Сергеевича Сафиулина и 

Ольги Викторовны Фокиной 

в номинации «Малыши 

читают от души» 

1 

 

1 

 

Диплом победителя 

Сертификат, 

благодарственное письмо 

 

 

В 2020 году на уровне дошкольного учреждения проходили следующие 

мероприятия с участием детей: 

- «Неделя здоровья»: спортивная эстафета совместно с родителями 

(старшие, подготовительные группы) – количество детей 54, количество 

родителей – 35; открытый показ развлечение на воде «Царство Нептуна» 

(старшие группы) – количество детей – 40, родители – 10; утренний флэш-

моб – количество участников дети 50 человек, родители – 15; (февраль 

2020г.) 

- экскурсия на городской каток, дети 6-8 лет 30 человек; (январь 2020г.) 

- соревнования «Лыжня 2020», дети старшей и подготовительной 

группы, количество участников 45 (февраль 2020г.); 

- спортивное развлечение «Самые ловкие!», дети средней, старшей, 

подготовительной группы, количество участников – 78. (январь 2020г.) 

- показательные строевые упражнения – участники дети 6-8 лет, количество – 

40 человек (февраль 2020г.);  

- Онлайн акция, посвященная Великой отечественной войне «Стихи и песни 

Победы», «Окно Победы» - участники средние, старшие и подготовительные 

группы; 

- Творческая неделя совместно с родителями «Удивительный мир детской 

игры», все возрастные группы (в условиях группы); 

- квест  «Пространство для игры» - все возрастные группы (в условиях 

группы); 

- Выставка-ярмарка «Осеннее очарование» - все возрастные группы (в 

условиях группы); 

- Участие в городской акции «Безопасность детства» - все возрастные группы 

(в условиях группы); 

- Мероприятия посвященные  Дню отца: праздничный фото-коллаж, рисунки 

в подарок «Портрет папы», рассказы детей «Мой папа самый лучший», 

«Вместе с папой», праздничные открытки - все возрастные группы (в 

условиях группы); 

- участие в акции «Детский телефон доверия» - дети 6-8 лет.  

- Разнообразные проекты по теме недели и многое другое.   
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Социальное партнерство: 
№  

п/п 

Учредитель Название 

конкурса 

Участники Результат 

1 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» Библиотека 

социально-досуговый 

центр «Добродар» 

Творческий 

онлайн конкурс 

«Моя мама» 

Все дети группы/ 

Зорина Светлана 

Владимировна 

2 детей / Чуркина 

А.В. 

Благодарность 

2 ИП Блинников А.Н.  Акция по сбору 

макулатуры 

осень-зима 2020. 

«Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево» 

5 Благодарность 

3 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

централизованная 

библиотечная система г. 

Усть-Илимска, 

библиотека 

«Первоцвет» 

участие в 

благотворительной 

акции  «Они 

всегда рядом», 

посвященной  дню  

защиты животных 

11 педагогов, 

родители и дети 4х 

возрастных групп 

Благодарность 

4 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры  

«Центральная 

библиотечная система»  

Библиотека социально-

досуговый центр  

«Добродар» 

За участие в акции 

«Дарите книги с 

любовью» и 

активное 

сотрудничество по 

приобщению 

детей к книге. 

5 педагогов, 

родители и дети 3х 

возрастных групп 

Благодарность 

Выводы: не все мероприятия  годового плана и ООП ДО 

предусматривающие массовое участие проведены в связи с ситуацией с 

Коронавирусом COVID-19.  В период времени апрель-декабрь дошкольное 

учреждение работало в режиме «дежурных групп». 

Необходимо отметить,  повысился интерес к участию в дистанционных 

мероприятиях (конкурсы, выставки, акции и др.).  

 

Раздел 5. Оценка организации образовательного процесса 

Учебный год продолжается с 01 сентября по 31 мая текущего учебного 

года. Летне-оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа, 

непосредственная образовательная деятельность в летний период 

осуществляется в образовательных областях физическое и художественно-

эстетическое развитие. 

Требования к организации образовательного процесса (объем нагрузки) 

определены в положении о режиме занятий в МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 

«Аленький цветочек», утверждено 07.06.2020 г. № 141.  

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом 

принципе и предполагает гибкое планирование (дети 4-5 лет выбирают с 
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помощью тематических карточек, то о чем хотят узнать, что сделать  в 

рамках темы,  дети 5-7 лет выбирают образовательное событие в рамках 

темы). В основе примерного календарно-тематического плана заложены 

темы (праздники, события, даты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка.  

В общеразвивающих группах каждая тема реализуется в течение двух 

недель, в завершении темы всегда проводится итоговое мероприятие, в ходе 

которого подводиться итоги.  

Содержание представленной тематики носит интегративный характер, 

позволяет решать задачи нескольких образовательных областей. В каждой 

возрастной группе, тема отражается в развивающей предметно-

пространственной среде, информационных стендах для родителей (законных 

представителей), а также в образовательной среде ДОУ. 

Для групп компенсирующей направленности календарно-тематический 

план разработан с учетом специфики групп, в основе плана лексические 

темы. 

Формы образовательной деятельности, обеспечивающие пространство 

социализации и индивидуализации образовательного процесса: 

- утренний круг (новая форма внедрена в 2020 году); 

- детский совет (новая форма внедрена в 2020 году); 

- свободная игра; 

- игровая ситуация «Круг моих интересов»; 

- совместное планирование образовательного события по «Карте 

интересных дел»; 

- вопросы ребенка к педагогу «Час почемучек»; 

- Труд по выбору; 

- соучастие в создании среды «Карта моей группы»; 

- праздник «Самый лучший День рождения!» и др.  

Основные результаты в 2020 году:  

- В 2020 году три группы общеразвивающей направленности для детей 

2-3 лет, 3-4 лет, 5-6 лет начали реализовывать в экспериментальном режиме 

основную образовательную программу дошкольного образования 

«Вдохновение».  

Одной из основных стержневых конструкций организации 

образовательной деятельности по Программе является проектно-

тематическое обучение, позволяющее реализовать на практике 

образовательный процесс, интегрирующий содержание образовательных 

областей и направлений. Выбор темы проекта: тема может быть подана и 

педагогом, и детьми, может быть организована в целях, как педагога, так и 

детей.  

Необходимо отметить качественные изменения в подходах к 

совместному планированию образовательной деятельности: педагоги 

освоили технологию составления системной паутинки, педагогическую 

технологию «План, дело, анализ», модели трех вопросов, внедрили «Карту 
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интересных дел», освоили проектную технологию Л.В. Михайловой-

Свирской.  

- продолжается апробация технологии «Выявление и реализация 

образовательного запроса ребенка в разных возрастных группах» в 

общеразвивающих группах, авторы технологии: Е.П. Тявченко, заведующая, 

Д.А. Фролова, старший воспитатель, Ю.А. Ступина, воспитателя, С.В. 

Зорина, воспитатель;  

- 90 % детей старшего дошкольного возраста включены в совместное 

планирование образовательного события;  

- удовлетворенность родителей качеством образовательной 

деятельности составила, 95%; 

Перспектива:  

В 2021 г.- 2020 г. перейти на реализацию ООП ДО «Вдохновение» 

(общеразвивающие группы). В группах компенсирующей направленности, 

включить в реализацию АООП  ДО не которые технологии и формы 

организации деятельности программы «Вдохновение». 

Раздел 6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Данные об образовании и квалификации педагогических работников:  

Педагогические работники 30 

Из них внешние 

совместители 
2 

Данные об образовании 

педагогических кадров 

Высшее - 16 

Высшее педагогическое -  14 

Среднее профессиональное – 12 

Педагогическое среднее профессиональное - 10 

Без спец. проф. образования – 3, 2 - проходят 

обучение. 

Переподготовка 9  

Данные 

о  квалификационных 

категориях педагогических 

кадров 

Высшая категория - 2 

I категория - 10 

Соответствие  - 12 

без категории  - 6 

Педагогический состав: Старший воспитатель – 1. Воспитатели – 22. 

Учитель логопед – 2. Педагог-психолог – 2. Музыкальный руководитель – 2. 

Инструктор по физической культуре – 1.  

Распределение педагогического персонала по возрасту: 

            Наименование показателей   

в том числе в возрасте  

(число полных лет) 

моложе 

25 лет  

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60 

-

64 

65 и 

более  

Численность педагогических 

работников - всего, человек (сумма 

строк 02-12) 

1 1 4 9 5 5 2 1 2 0 
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в том числе: 

воспитатели  
1 1 3 8 2 3 2 0 2 0 

старшие воспитатели  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

музыкальные руководители  0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

инструкторы по физической 

культуре 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

учителя-логопеды 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

педагоги-психологи 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

На сегодняшний день сильными сторонами нашего кадрового 

обеспечения являются: 

- 95% педагогов прошли курсовую подготовку; 

- педагоги активно транслируют опыт на разных уровнях; 

- имеется опыт «взращивания» своих педагогических кадров: получили 

среднее профессиональное образование – 4 педагога, прошли переподготовку 

– 5, получают среднее педагогическое профессиональное образование 1 

педагог, высшее педагогическое 1 педагог. 

- участвуют в инновационной деятельности: региональная 

педагогическая площадка по теме «Индивидуализация дошкольного 

образования в ДОО - основное смысловое поле реализации ФГОС ДО») – 8  

человек, федеральная инновационная площадка по теме «Развитие качества 

дошкольного образования с использованием инструментария МКДО на 

образовательной платформе «Вдохновение»» - 8 человек.  

Анализ результатов повышения квалификации в 2020 году: 

- Прошли курсовую подготовку 23 педагога.  

- Потребность в курсовой подготовке 2021 году – 5 педагогов.  

Представление опыта работы на разных уровнях: 
№  Название 

конкурса/мероприятия 

Название опыта ФИО Результат 

1 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс, 

номинация: «Мой 

педагогический опыт», 

Автономная 

некоммерческая 

организация Научно-

образовательный центр 

педагогических проектов» 

город Москва 

Доклад «Модель 

взаимодействия 

учителя-логопеда и 

воспитателя группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС 

ДО». 

Разумова Л.А., 

учитель-логопед 

Зорина С.В., 

воспитатель 

 

Диплом I 

степени 

 

2 Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс, 

номинация: «Лучший 

конспект занятия». 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Научно-

образовательный центр 

педагогических проектов» 

Интегрированное 

познавательно-речевое 

занятие по теме: 

«Игрушки» в старшей 

группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР (ОНР) 

Разумова Л.А., 

учитель-логопед 

Зорина С.В., 

воспитатель 

Диплом I место 
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город Москва 

3. Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства  

«Лучшая педагогическая 

инициатива». 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Научно – 

исследовательского 

института психологии 

Педагогический проект 

«Самый лучший день 

рождения» 

Зорина С.В., 

воспитатель 

Оха И.А., 

воспитатель 

 

Диплом 

победителя 

III степени 

4. Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«От идеи до воплощения», 

Межрегиональный центр 

поддержки творчества и 

инноваций «Микс» при 

методической поддержке 

Научно – 

исследовательского 

института психологии 

«Модель 

взаимодействия 

учителя-логопеда и 

воспитателя группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС 

ДО». 

Разумова Л.А., 

учитель-логопед 

Зорина С.В., 

воспитатель 

Диплом 

победителя 

II степени 

5 XIV Всероссийский 

конкурс конспектов 

организованной 

образовательной 

деятельности; Научно- 

методический центр 

«Сова», «Мастерская 

педагога ДОУ» 

Конспект игры-

путешествия во второй 

младшей группе «На 

лесной полянке» 

Оха И.А., 

воспитатель 

Диплом за 2 

место                       

6 Публикация на сайте 

педагогического клуба 

«Наука и творчество» в 

журнале «Дошкольное 

образование» 

(Музыкальные занятия) 

Технологическая карта 

образовательной 

деятельности «Сергей 

Капустник» 

Рыбина О.П., 

музыкальный 

руководитель 

Свидетельство 

7 IV Региональный конкурс-

фестиваль педагогического 

мастерства «Праздничная 

карусель» 2020 г. Конкурс 

«Творческий тандем». 

Образовательный 

проект «Русский 

валенок». 

 

Рыбина О.П., 

музыкальный 

руководитель 

Диплом I 

степени 

8 Региональный круглый 

стол: «Достижение 

личностных результатов 

обучающихся на уроках и 

во внеурочной 

деятельности средствами 

эстетического 

образования» 

Доклад: «Народные 

традиции как средство 

духовно-нравственного 

воспитания в условиях 

взаимодействия 

детского сада и 

школы» 

Рыбина О.П., 

музыкальный 

руководитель 

Приложение 

№1 к приказу 

УО 

администрации 

Ангарского 

городского 

округа от 

16.03.2020, 

№394 « 

9 Муниципальный этап 

Всероссийского  конкурса  

«Воспитатель года 

России - 2020» 

Мартынюк Т.А. Диплом 

лауреата второй 

степени 
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10 Городской Фестиваль 

«Практики 

индивидуализации в 

дошкольном образовании» 

Презентация проекта 

«Самый лучший день 

рождения» 

Зорина С.В., 

воспитатель 

Оха И.А., 

воспитатель 

 

Рекомендован к 

прохождению 

региональной 

экспертизы 

11 Муниципальная 

Патриотическая акция, 

виртуальная экскурсия в 

рамках дистанционных 

мероприятий, посвященных 

75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

«Стихи и песни 

Победы», 

«Окно Победы» 

17 педагогов Приказ 

Управления 

образования 

Администрации 

города Усть-

Илимска 

12 Вторая межмуниципальная 

школа Университета 

детства 

Проект «Навигатор» 5 педагогов Приказ 

Управления 

образования 

Администрации 

города Усть-

Илимска 

13 Городская научно-

практическая конференция 

педагогических работников 

«Развитие муниципальной 

системы образования: 

тенденции и взгляд в 

будущее» 

Доклад из опыта 

работы «Модель 

взаимодействия 

учителя-логопеда и 

воспитателя группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи в 

соответствии с ФГОС 

ДО». 

Разумова Л.А., 

учитель-логопед 

Зорина С.В., 

воспитатель 

Приказ 

Управления 

образования 

Администрации 

города Усть-

Илимска 

14 Городская неделя 

профессионального 

мастерства 

«Педагогическая палитра» 

Видео, конспект 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

«Взаимодействие 

разных частиц друг с 

другом, масло и вода». 

Видео, конспект СОД с 

детьми 5-6 лет на тему: 

«Конструирование 

самолета из деталей 

LEGO WEDOO-9580» 

Мартынюк Т.А., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Чуркина А.В., 

воспитатель 

Приказ 

Управления 

образования 

Администрации 

города Усть-

Илимска 

15 Городские мероприятия, 

посвященные Дню 

психолога в России, среди 

педагогов-психологов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, реализующих 

программы дошкольного 

образования. 

Использование 

нейропсихологических 

игр и упражнений в 

работе с детьми 

старшего дошкольного 

возраста «Играем 

дома» 

Мещерякова О.А., 

педагог-психолог 

Приказ 

Управления 

образования 

Администрации 

города Усть-

Илимска 

16 Виртуальная экскурсия в 

рамках тематического 

модуля «Организация 

развивающей предметно-

Авторские 

дидактические пособия 

Неверова А.В., 

воспитатель, 

Шафеева Л.О., 

воспитатель 

Приказ МКУ 

«ЦРО» 
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пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 

Павленко Е.Н., 

воспитатель, 

Суранова Е.В., 

воспитатель  

Рыбина О.П., муз. 

Руководитель 

Лихачева О.А., 

воспитатель, 

Фатулаева Е.П., 

воспитатель 

Чуркина А.В., 

воспитатель 

 

Выводы: педагогический состав в целом укомплектован, имеется свободная 

ставка инструктора по физической культуре. Уровень образования 

соответствуют требованиям, 95% процентов педагогов имеют актуальную 

курсовую подготовку, 40% педагогов стабильно представляют опыт работы 

на разных уровнях, 40 % педагогов имеют квалификационную категорию. Но 

необходимо выделить следующие проблемы: инертность педагогов стаж 

работы до пяти лет в обобщении опыта работы, не умение проводить анализ 

собственной деятельности и выстраивать линию саморазвития.  

Перспектива:  

- применять в работе с педагогами тьюторские технологии (элементы 

картирования для составления маршрута развития педагога); 

- усилить работы по наставничеству старшими педагогами; 

- совместно с педагогами проектировать годовой план образовательной 

работы; 

- провести цикл мотивирующих тренингов направленных на раскрытие 

потенциала педагога.  

Раздел 7. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Организация методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

Методическое сопровождение педагогов осуществляет старший 

воспитатель дошкольного учреждения. 

Методическое сопровождение педагогов в 2020 учебном году проходило по 

следующим направлениям: 

1. Аналитическая деятельность:  

-  Анализ программно-методического обеспечения Программы 

«Вдохновение»; 

- Анализ профессиональных затруднений педагогов в вопросах реализации 

ФГОС ДО, методик дошкольного образования (анкет-опросы, 

индивидуальные беседы); 

- Анализ промежуточных результатов внедрения программы «Вдохновение»;  

- Анализ методической активности педагогов в 2020 году. 

2. Информационная   деятельность: 

- создана онлайн-рубрика «Вопрос недели», в данной рубрике предлагается 

для обсуждения любые вопросы связанный с образовательной 

деятельностью, развитием детей, формированием среды. Публикуются 
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ссылки на различные профессиональные сообщества, вебинары, актуальные 

видеоролики. Все педагоги свободно предлагают решения вопроса, а также 

разные идеи; 

- организовано ознакомление с новинками методической литературы, 

статьями по актуальным вопросам реализации ФГОС ДО; 

- разработаны памятки для педагогов «Организация совместной деятельности 

с детьми с учетом принципа индивидуализации», «Особенности 

планирования образовательной работы», «Создание РППС в соответствии с 

принципами ФГОС ДО».  

3. Организационно - методическая деятельность: 

- проведены недели образовательных провокаций, с целью практического 

ознакомления с особенностями организации деятельности детей в центрах 

активности; 

- проведена серия индивидуальных консультаций с молодыми педагогами по 

вопросам планирования образовательной работы, обзор методик 

дошкольного образования, форм организации совместной деятельности с 

детьми; 

- проведена консультация «Особенности заполнения модельного паспорта на 

первую и высшую квалификационную категорию»; 

- проведены тематические семинары: «Особенности составления адвент-

календаря», «Использование современных образовательных  технологий и 

методик в совместной деятельности с детьми», «Особенности использования 

шкалы - ECERS-3 при оценки развивающей предметно-пространной среды»; 

- организованы творческие недели по обмену опытом с коллегами: неделя 

видео мастер-классов по изготовлению поделок в разных техниках; неделя 

педагогических технологий (серия видео-обзоров); организованы творческие 

мастерские по разработке игровых пособий для  развития крупной моторики; 

- Организована курсовая подготовка - 23 педагогов. 

- Организована деятельность творческих групп по реализации регионального 

проекта «Индивидуализация дошкольного образования в ДОО - основное 

смысловое поле реализации ФГОС ДО», разработан план работы, 

определены технические задания. 

- Организована деятельность экспериментальных групп по апробации ООП 

ДО «Вдохновение», организовано методическое сопровождение: 

методические встречи, просмотры совместного планирования с детьми, 

обучающие вебинары;  

- Осуществлялось методическое сопровождение проектов: проект по ранней 

профориентации «Какая профессия важнее»: видеоролик о результатах 

проекта и перспективах развития; проект «Навигатор по детскому саду», 

проекты: «Креативный мусор», «День без игрушек». 

- Разработаны методические рекомендации для педагогов «Алгоритм 

реализации и выявления индивидуального образовательного запроса детей 

старшего дошкольного возраста». 



26 
 

- Организовано участие педагогов в открытых мероприятиях разного уровня, 

экспертная оценка представленных материалов и методическое 

сопровождение; 

- Проведены индивидуальные консультации для педагогов по реализации 

годовых задач, по вопросам реализации ФГОС ДО, организации РППС, по 

реализации методических тем и др. 

1. Экспертная деятельность  

- Качественный анализ методических разработок и опыта педагогов. 

- Экспертиза продуктов деятельности творческих групп.  

Выводы: 

Наиболее эффективными в 2020 году были следующие направления 

методического сопровождения педагогов: организационно - методическая 

деятельность, консультационная деятельность. 

Трудности: 

- наблюдается профессиональная инертность молодых 

педагогов, недостаточность знаний в области дошкольной педагогики.   

- не умение проводить анализ собственной деятельности и выстраивать 

линию саморазвития.  

Перспектива:  

- применять в работе с педагогами тьюторские технологии (элементы 

картирования для составления маршрута развития педагога); 

- усилить работы по наставничеству старшими педагогами; 

- совместно с педагогами проектировать годовой план образовательной 

работы; 

- провести цикл мотивирующих тренингов направленных на раскрытие 

потенциала педагога.  

- провести серию обучающих семинаров по методике дошкольного 

образования; 

- организовать погружение педагогов в практику по реализации принципа 

индивидуализации; 

- продолжать создавать условия для педагогов по представлению опыта 

работы по реализации методических тем (фестиваль педагогических находок, 

методические выставки, творческие недели); 

- мотивировать педагогов к повышению квалификации: трансляция лучших 

практик, награждение, личный пример.  

Руководство и результаты инновационной деятельности. 

Учреждение имеет статус:  

- Федеральная инновационная площадка «Национального института 

качества образования по теме «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием инструментария МКДО на образовательной платформе 

«Вдохновение» (далее ФИП), от 01.07.2020г.; 

- Региональная инновационная педагогическая площадка ГАУ ДПО 

ИРО, с 2015г. по настоящее время, по теме «Индивидуализация дошкольного 

образования в ДОО – основное смысловое поле реализации ФГОС ДО».  

В рамках ФИП в 2020 году была организована следующая деятельность: 
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-  три группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет, 3-4 лет, 5-

6 лет начали реализовывать в экспериментальном режиме основную 

образовательную программу дошкольного образования «Вдохновение».  

- педагоги освоили технологию составления системной паутинки, 

педагогическую технологию «План, дело, анализ», модель трех вопросов, 

внедрили «Карту интересных дел», освоили проектную технологию Л.В. 

Михайловой-Свирской. Образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в центрах активности.  

- приобретено три комплекта УМК программы «Вдохновение»; 

- организованы обучающие вебинары по изучению программы 

«Вдохновение»; 

- разработаны три видеоролика по апробации инструментов программы 

«Вдохновение»: «Особенности организации проектной деятельности», 

«Детский совет с детьми 3-4 лет», «Проект «Какая профессия важнее?»; 

- Представление опыта работы «Особенности организации проектной 

деятельности по программе «Вдохновение» в рамках  городского 

тематического модуля «Организация образовательного процесса с учетом 

запросов и интересов детей. Особенности организации деятельности детей»; 

- разработаны проекты по развитию РППС экспериментальных групп; 

- разработан проект конструкторского ателье: схемы стеллажей, объявлен 

сбор бросового природного материала для конструирования;  

- разработан проект разноуровнего пространства группы №014 для детей 3-4 

лет; 

- организовано изучение инструментов мониторинга качества дошкольного 

образования.  

Перспектива:  

- апробация шкал МКДО в рамках внутренней оценки качества образования; 

- в 2021-2022 уч.г. перейти на реализацию ООП ДО «Вдохновение» 

(общеразвивающие группы). В группах компенсирующей направленности, 

включить в реализацию АООП  ДО не которые технологии и формы 

организации деятельности программы «Вдохновение». 

В рамках региональной инновационной педагогической площадки в 

2020 году, получены следующие результаты: 

Проблема, на решение которой направлена инновационная 

деятельность: разработка и апробация механизмов реализации принципа 

индивидуализации в образовательном процессе. 

Проведенные мероприятия: 

- Разработаны  методические рекомендации  «Технология выявления 

образовательного запроса у детей в разных возрастных группах»; 

- Составлена  методическая разработка  «Алгоритм выявления и реализации 

индивидуального образовательного запроса ребенка старшего дошкольного 

возраста»; 
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- Разработаны и реализуются новые практики индивидуализации: «Самый 

лучший день рождения»; «Игры и игрушки, которые придумали дети»; 

«Детский мастер-класс»; 

- Разработан новый инструмент выбора «Музыкальный ключ выбора»; 

- Участие в городском фестивале «Практики индивидуализации в 

дошкольном образовании»: Представлена практика индивидуализации 

«Самый лучший день рождения», данная практика рекомендована для 

прохождения региональной экспертизы (Межрегиональная тьюторская 

ассоциация); 

- Реализуются проекты, предложенные детьми и родителями: «Мы снимаем 

фильм о профессиях в нашей семье», «Могу научить», «Забытые игры моих 

родителей», «Это мне интересно», «Моя лучшая коллекция». 

- Публикация видеоролика «Технология совместного планирования 

образовательного события по «Карте интересных дел» на сайте РТИК ГАУ 

ДПО ИРО «Образование для жизни». 

Перспектива: 

- для получения статуса от МТА представить методическую разработку 

«Алгоритм выявления и реализации индивидуального образовательного 

запроса ребенка старшего дошкольного возраста» на общественно-

профессиональную экспертизу.   

 - разработать кейс «Ошибки педагога».  

 

Раздел 8. Оценка качества библиотечно-информационного 

обеспечения 

Методические материалы, средства обучения и воспитания, подробно 

представлены в ООП ДО, АООП ДО, а также на сайте в разделе: 

материально-техническое обеспечение.   

Электронные ресурсы:  

Наименование показателей  Всего  

 Число персональных компьютеров - всего, единиц 19 

 из них доступных для использования детьми 7 

 число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет, 

единиц 

9 

Интерактивная доска, проектор  1 

Проектор, экран 1 

В рамках Программы развития дошкольного учреждения, приобретено 2 

комплекта УМК программы «Вдохновение», один комплект УМК программы 

Нищевой Н.В. 

Проблемы:  

- недостаточность оборудования для организации современного цифрового 

пространства. 

Перспектива: 

- приобретение 2х комплектов УМК программы «Вдохновение»; 
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- приобретение цифрового оборудования (согласно поэтапного плана 

реализации программы развития) за счет средств субвенции.  

 

Раздел 9. Оценка качества материально-технической базы 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника - 1544,25 кв.м. (6,5 кв.м на 

одного ребенка).  

В Учреждении функционирует 11 групп, созданы условия для 

разностороннего развития детей̆ от 1,5 до 8 лет.  

Проверки контролирующих органов проводимые в МАДОУ «ЦРР – д/с 

№ 29 «Аленький цветочек» в 2020 году 
Кем проводилась 

проверка, 

плановая/внепланова

я 

Дата № 

распоряжени

я 

Дата и № 

АКТА 

 Дата № и 

содержание 

выданного 

предписания 

Срок 

устранения, 

примечание 

Отдел Надзорной 

Деятельности и 

профилактической 

работы по г. Усть-

Илимску и Усть-

Илимскому району. 

Плановая 

№ 76 от 

28.07.2020г. 

21.08.2020г.

№ 76 

№ 76/1/1 от 

21.08.2020. 

-  Заменить дверь 

расположенную в 

электрощитовой 

на специальную 

противопожарну

ю с нормируемым 

пределом 

огнестойкости 

- Провести замену 

АПС и 

оповещения 

людей о пожаре 

- на путях 

эвакуации из 

здания 2-ого 

этажа 

оборудовать 

наружное 

освещение 

01.08.2021г. 

 

Подана 

заявка в 

ПФХД на 

выделение 

средств для 

выполнения 

предписаний

, ведется 

работа по 

устранению 

нарушений. 

Выводы: Предписания будут выполнены в установленные сроки. 

Анализ материально-технического обеспечения в 2020 году: 
Показатели  Обновления  Проблемы 

Создание безопасных 
условий 
(антитеррористическая, 
пожарная безопасность) 
 

Установлены две 

видеокамеры - 

музыкальный зал, 

спортивный зал 

 - необходимо приобрести 

металлоискатель,  

- заменить кнопку 

экстренного вызова,  

- оборудовать объект 

системой оповещения и 

управления эвакуацией при 

ЧС, 

- заменить двери в 

электрощитовой на 

противопожарную, 

- заменить лампы  наружного 
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освещения. 

Информационно-
технические (компьютеры и 
т.д.) 
 

7 599,00 руб. – приобретен 

монитор 

  

4 980,00 руб. - 

Программный Продукт     

Интернет Контроль Сервер 

Контент-фильтр 

«Специальная редакция 

для учебных заведений 

любого уровня и 

библиотек». Соответствует 

ФЗ№436 и ФЗ№139 + 

SkyDNS – 20 

пользователей 

 

 - необходимо во всех 

группах обеспечить доступ в 

интернет 

Электротовары 
 
 

14 606,00 руб. - лампы, 

светильники, 

электропровода, розетки 

 

- заменить в спальнях 4-х 

групп устаревшие 

светильники 

Электрооборудование  
 
 

116050,00 руб.- облучатель 

– рецеркулятор – 9 шт. 

- приобрести дополнительно 

облучатели-рецеркуляторы  7 

шт.  

Сантехника 
 
 

33 329,00 руб. - краны на 

трубы водоснабжения 

диаметром15,20,25мм,  

унитазы – 3 шт., ревизия 

для смывного бочка, 

ревизия для поддона, кран 

буксы, гибкая подводка, 

переходники, муфты, 

манжеты, набор для 

крепления унитазов, 

арматура, краны шаровые.  

97143,00 руб.- произведена 

замена канализационных 

труб в подвальном 

помещении,  

37120,00руб. - замена 

стояка в 04 группе 

замена унитазов – 6шт, 

поддонов - 11шт. 

Методические материалы 

(пособия, дид. игры, 

картины, методическая 

литература и т.д.) 

129969, 39руб. - УМК 

программы «Вдохновение» 

17022,68 руб.  - УМК 

программы Нищевой Н.В.   

приобретение 2 комплектов 

методической  литературы 

по программе 

«Вдохновение»  

Мебель 
 
 

 

- 

 

 

замена:  

стулья детские – 127 шт.                                             

столы - 20 шт.                    

скамейки – 10 шт. 

кабинок в 2х группах. 

стеллажи – 11 шт. 

Оборудование для 
организации разных видов 
деятельности 

82008,00руб. - детский 

ростовой конструктор 

 

- приобретение детских 

ростовых конструкторов – 2 

набора; 
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 - обновление выносного 

материала для подвижных 

игр (все возрастные группы), 

не пополнены атрибуты для 

игр с бросанием, ловлей, 

метанием (средние, старшие 

группы). 

Кроме того, составлены сметы для включения в план ФХД, на основе 

обследования технического состояния систем электроснабжения, отопления, 

водоснабжения, оценки состояния окон, лестниц, крылец, отмосток 

дошкольного учреждения. 

1. Локально ресурсный сметный расчет, на выполнения 

электромонтажных работ по текущему ремонту освещения входов запасных 

выходов здания на сумму 45 293,00 рубля. 

2. Локально ресурсный сметный расчет, на выполнения 

электромонтажных работ по замене светильников в спальне групп № 

04,07,010,014. На сумму 25 039,00 рублей. 

3. Локально ресурсный сметный расчет, на выполнение 

общестроительных работ по замене оконного блока на сумму 46 274, 00 

рублей, необходимо заменить – 79 оконных блоков. 

4. Смета по подготовке проектной документации на капитальный ремонт 

систем электроснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

канализации на сумму 997 760,00 рублей. 

5. Смета по подготовке проектной документации на капитальный ремонт 

(замена) окон, ремонт отмостки, лестниц, крыльца здания на сумму 370 

440,00 рублей. 

6. Смета по подготовке проектной документации на капитальный ремонт 

фасадов, стен, полов здания на сумму 399 176,00 рублей. 

7. Локально ресурсный сметный расчет, на выполнение 

общестроительных работ по ремонту тамбуров здания на сумму 176 125,00 

рублей. 

Выводы: материально-технические обновления позволили улучшить 

условия для реализации   ООПДО и АООПДО в 2020г. В целом материально-

технические условия позволяют обеспечивать выполнение требований по 

охране жизни и здоровья воспитанников, соблюдению требований СанПиН, 

пожарной, антитеррористической защищенности.       

Перспективы: 

1. Усовершенствование системы антитеррористической 

защищенности: приобретение металлоискателя, замена кнопки экстренного 

вызова.  

2. Выполнение новых требований пожарной безопасности: 
оборудование объекта системой оповещения и управления эвакуацией при 

ЧС; составление проектной документации по замене АПС и проведение 

работ по замене АПС, замена двери в электрощитовой на противопожарную, 

обновление наружного освещения на путях эвакуации (замена ламп ДРЛ на 

энергосберегающие светодиодные светильники).,  
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3. Улучшение материально-технического оснащения групп: замена в 

спальнях в 4-х группах устаревших светильников, приобретение новых 

стульев, столов, скамеек, стеллажей для игрового оборудования и 

организации разных видов деятельности.. 

4.  Преобразование образовательной среды МАДОУ в соответствии с 

Программой развития МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» 

«Территория детства – пространство возможностей» и философией 

образовательной программы «Вдохновение» реализуемой в рамках 

ФИП: переоборудование групповых помещений и оборудование 

общедоступных помещений в формате «Образовательных ателье»; 

приобретения детских ростовых конструкторов, комплектов методической 

литературы по программе «Вдохновение». 

5. Развитие информационного пространства МАДОУ: обеспечить во 

все группы доступ в интернет - монтаж ЛВС по зданию. 

6. Подготовка документации для проведения капитального ремонта 

здания. 

 

Раздел 10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

Нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность 

внутренней системы оценки качества дошкольного образования в 

дошкольном учреждении: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»,  

- Устав МАДОУ; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Центр развития ребенка – детский сад № 29 «Аленький цветочек», приказ 

№130а от 07.09.2017 г.; 

- Приказ «Об организации и проведении внутренней оценки качества 

образования в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №29 

«Аленький цветочек», от 28.01.2021г., № 11а.  
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Срок проведения оценки качества: февраль, март 2021 г. 

Показатели внутренней оценки качества образования в дошкольном 

учреждении в 2021 г.: 

- оценка психолого-педагогических условий реализации ООП ДО по пяти 

образовательным областям; 

-  оценка развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

учреждении (данный параметр обследуется ежегодно); 

- анализ образовательных запросов и образовательных ожиданий родителей, 

(данный параметр обследуется ежегодно); 

- кадровые условия (данный параметр обследуется ежегодно); 

- материально-технические условия (данный параметр обследуется 

ежегодно); 
- финансовые условия (данный параметр обследуется ежегодно).  

Результаты оценки психолого-педагогических условий реализации ООП 

ДО по пяти образовательным областям: 

Направления оценивания Средний балл ДОО 

1.Взаимодействия сотрудников с детьми 2,8 

2.Развитие познавательной деятельности:  2,3 

3.Организация конструктивной деятельности 2,8 

4.Организациия познавательно-исследовательской деятельности 2,5 

5.Организация продуктивных видов деятельности 2.7 

6.Организация театрализованной деятельности 2,6 

7.Организация коммуникативной и речевой деятельности 2,4 

8.Организация  социально-ориентированной деятельности 2,6 

8.Организация физического развития детей 2,6 

3 – высокий 

2 – средний 

1 -  низкий 

Из анализа таблицы видно, что в целом по ДОУ все условия созданы, низких 

результатов оценивания нет, но необходимо усилить работу по следующим 

направлениям: организация работы по развитие познавательной деятельности 

(развитие математических представлений, этническое и культурное 

разнообразие), организация коммуникативной и речевой деятельности 

(развитие книжной культуры, расширение словарного запаса) 

Рекомендовано: 

Разработать годовые задачи на 2021-2022 учебный год с учетом 

результатов оценки качества образования. 

Анализ оценки качества развивающей предметно-пространственной 

среды осуществлялся посредством Шкалы ECERS-3.  

Результаты:  
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Результаты в разрезе наблюдений показали следующее: самый 

высокий балл получил показатель: взаимодействие – 6,5 б., присмотр и уход 

выше среднего  – 6 б., средние показатели: предметно-пространственная 

среда – 4 б., структурирование программы – 3 б. 

Проблемы и точки роста выявлены по показателям: виды 

активности – 3 б., структурирование программы - 3 б., речь и грамотность – 

3,5 б. 

Выявленные проблемы и их характеристика (выборка) 

 
Выявленные проблемы развития 

учреждения 

Характеристики выявленных 

проблем 

Оценка развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

учреждении: вариативность, полифункциональность, трансформируемость 

Свободная игра Не достаточно времени для свободной 

игры 

Отдых и комфорт - недостаточное количество мягких 

игрушек. 

Обустройство пространства  для игр и 

занятий искусством 

- недостаточно дополнительных 

материалов для дополнения или 

изменения обустройства игровых зон 

- нет сменяемости материалов 

- не достаточно и не рассортированы 

по видам кубики и дополнительные 

материалы к ним 

- недостаточно выделено времени для 

игр с песком и водой, не во всех 

группах созданы условия 

- реквизит для с/р игр не в полном 

объеме подобран по темам и 

различным культурам 

- недостаточно разнообразных 

материалов для занятия искусством 

Участие детей в оформлении пространства - недостаточное количество 

демонстрационных, игровых 

материалов сделанных  руками детей 
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Пространство оборудование для развития 

крупной моторики 

- недостаточно места для крупно 

моторных игр, подвижных игр в 

групповых помещениях и др. 

помещениях ДОУ 

- нет выделенного и специально 

оборудованного пространства на 

территории ДОУ 

Книги и иллюстрации  - не достаточно доступны книжные 

уголки. 

- не достаточное использование 

детской художественной литературы 

Природа/наука - не достаточно природных материалов 

- не во всех группах выделена зона 

экспериментирования 

-материалы для счета измерения, 

изучения формы, размера не доступны 

детям в течении значительной части 

дня 

-персонал не активно включается в 

использование видео или компьютера, 

для реализации детских запросов 

-не представлено большое количество 

материалов, показывающих расовое, 

этническое и культурное разнообразие 

Низкий уровень информатизации 

образовательного процесса 

Возникла из-за: 

-недостаточная информационная 

компетентность педагогов 

-недостаточное финансирование для 

приобретения современного 

интерактивного оборудования 

Вывод: Предметно-пространственная среда построена на основе представлений 

взрослых, что обусловлено не умением педагогов   учитывать мнение детей. 

Нет понимания педагогами необходимости коллобарации с коллегами в учреждении, 

городе, регионе. Помимо изменения подходов требуются значительные финансовые 

вложения для обновления развивающей среды. 

Вывод: в сравнении с результатами 2019 года, улучшился показатель 

взаимодействие (5,5б.–2019г., 6,5б.-2020г.) за счет реализации совместных 

образовательных проектов основанных на интересах детей и семьи, не 

значительно улучшился показатель структурирование программы (2.8б.-

2019г., 3,3б.-2020г.) за счет перехода трех групп на обучение по программе 

«Вдохновение». Снизился показатель предметно-пространственная среда 

(5б.-2019г., 3,5б.-2020г.) – требуется обновление мебели (столы, кабинки,  

стеллажи), нет поступлений собственных средств. 

Перспектива:  

- реализовать проекты по развитию РППС групп; 

- переход в 2021-2022 году на обучение по ООП ДО «Вдохновение». 

Анализ образовательных запросов и образовательных ожиданий 

родителей: родителям было предложено 110 анкет, получено 100.  
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Показатель:  

Удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг. 

 

 
Средний балл по показателю: 1,8б. из 2х возможных. 

Вопросы анкеты №1:  

1. Моему ребенку нравится ходить в детский сад. 

2. Работа воспитателей и сотрудников детского сада достаточна, чтобы мой 

ребенок хорошо развивался и был благополучен. 

3. В детском саду учитывают интересы и точку зрения моего ребенка. 

4. Мой ребенок хорошо ухожен, за ним хороший присмотр в детском саду. 

5. Я знаю, что мой ребенок в безопасности в детском саду. 

6. Меня устраивает управление детским садом. 

7. Меня устраивает материально-техническое обеспечение детского сада. 

8. Меня устраивает питание в детском саду. 

9. Меня устраивает подготовка к школе, осуществляемая в детском саду. 

10. Сотрудники детского сада учитывают мнение родителей в своей работе. 

В целом по ДОУ выше среднего значение удовлетворенности родителей 

качеством образовательного процесса 1,8 б. (из 2-х возможных), это 

свидетельствуют о хорошей степени удовлетворенности родителей разными 

аспектами деятельности сотрудников.  

Высокий уровень у следующих значений – моему ребенку нравиться 

ходить в детский сад,  работа сотрудников детского сада, хороший присмотр 

и безопасность в детском саду - 1.9 б. 

Выше среднего 1,8 б. родители оценили следующие показатели: 

сотрудники учитывают мнение родителей в своей работе и управлении 

детского сада. 

На 1.7 б., вышли следующие показатели: в детском саду учитываются 

интересы и точка зрения ребенка, питание в детском саду, подготовка к 

школе.  

Меньше всего баллов 1.6 б.  получило значение: материально – 

техническое обеспечение.  

Анкета: Определение значимых направлений работы ДОУ с точки 

зрения родителей. 
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По вопросу №1.  «Хороший д/сад должен» - На первое место родители 

ставят создание психологически комфортной  обстановки для ребёнка. На 

втором месте – безопасность ребенка, а на третьем – научить ребенка 

общаться со сверстниками. И совсем незначительным родители считают дать 

возможность  ребёнку играть. 

Вопрос № 2. Что вам нравится в детском саду? Большинству родителей 

все нравится в детском саду, а особенно отмечают хорошую работу 

педагогического коллектива и атмосферу в детском саду. 

По вопросу № 3. Что вам не нравится в детском саду?  родителям не 

нравится техническое оснащение групп.  

По вопросу №4. Каких занятий с детьми в вашей группе детского сада 

недостаточно? Родители считают, что недостаточно дополнительных услуг. 

По вопросу №5. Когда вы приводите ребёнка утром в детский сад, он 

чаще всего? Родители отмечают, что их дети с удовольствием идут к ребятам 

и воспитателю. 

Анализ ответов на вопрос №6 Ваши предложения по онлайн 

взаимодействию детского сада и семьи. 94% родителей считают, что 

общение через онлайн не очень удобно и не эффективно. 

 

Анализ кадровых условий  

Данный показатель раскрыт в разделе 6. Оценка качества кадрового 

обеспечения. 

Анализ материально-технических условий 

Данный показатель раскрыт в разделе 9. Оценка качества материально-

технической базы. 

 

Финансовые условия 
Показатели 

оценки 

финансовых 

условий 

реализации 

ООП ДО, 

АООПДО 

Критерии оценки финансовых 

условий реализации ООП 

ДОУ, АООПДО 

Фактические данные в 

рублях 

Выделенные средства 

субвенции (исходя из 

показателя ___ руб. на  1 

ребенка) 

фактический объем расходов на 
реализацию ООП ДО, АООПДО 

203764,00 рублей (2019) 
229000,00 рублей (2020) 

Привлечение 

дополнительных 

финансов на 

реализацию ООП ДОУ 

(платные услуги, 

участие в конкурсах, 

грантовых проектах) 

объем привлечения финансов на 
реализацию ООП ДО, АООПДО 

798311.15 рублей, платные 
услуги (2019) 
448 026,00 рублей, платные 
услуги (2020) 
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Раздел 11. Выводы и заключения 

В целом по дошкольному учреждению созданы все условия для 

осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми. 

Образовательные программы реализованы в полном объёме, 

удовлетворенность родителей качеством образования составила  95%. 

Учреждение работает в инновационном режиме: получило статус 

Федеральной инновационной площадки.  

Годовые задачи реализованы, но не все мероприятия  годового плана 

выполнены в полном объеме, так как в период времени апрель-декабрь 

дошкольное учреждение работало в режиме «дежурных групп». Не 

реализованы мероприятия связанные с финансовым обеспечением за счет 

собственных средств: 

- не обновлен выносной материал для подвижных игр (все возрастные 

группы), не пополнены атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием 

(средние, старшие группы); 

- не приобретены  материалы для оформления интерактивных, 

«говорящих»  стен коридора; 

- не выделены средства для реализации проекта «Навигатор по ДОУ и 

территории» (указатели, цветная баннерная печать, пластиковые планшеты); 

- не произведено подключение к сети интернет всех групп ДОУ; 

- не обновлен  фонд детской литературы. 

- не реализованы мероприятия, предусматривающие очный формат 

участия родителей: театральные сезоны, конкурс детских талантов «Алые 

паруса»; 

 - не достаточно эффективно используется потенциал органов 

управления МАДОУ в реализации перспективных направлений развития 

учреждения;  

- педагогический состав в целом укомплектован, имеется свободная 

ставка инструктора по физической культуре. Уровень образования 

соответствуют требованиям, 95% процентов педагогов имеют актуальную 

курсовую подготовку, 40% педагогов стабильно представляют опыт работы 

на разных уровнях, 40 % педагогов имеют квалификационную категорию. Но 

необходимо выделить следующие проблемы: инертность педагогов стаж 

работы до пяти лет в обобщении опыта работы, не умение проводить анализ 

собственной деятельности и выстраивать линию саморазвития; 

- недостаточность оборудования для организации современного цифрового 

пространства; 

- материально-технические обновления позволили улучшить условия для 

реализации   ООПДО и АООПДО в 2020г. В целом материально-технические 

условия позволяют обеспечивать выполнение требований по охране жизни и 

здоровья воспитанников, соблюдению требований СанПиН, пожарной, 

антитеррористической защищенности.       

 

Перспектива:  

- внести коррективы в поэтапный план реализации программы развития;  
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- реализовать мероприятия, предусматривающие очный формат участия 

родителей: театральные сезоны, конкурс детских талантов «Алые паруса».  

- разработать проект системы хранения, приобрести новые стеллажи, 

переконструировать мебель своими усилиями. В 2021 г.-2020 году перейти на 

реализацию ООП ДО «Вдохновение» (общеразвивающие группы). В группах 

компенсирующей направленности, включить в реализацию АООПДО 

некоторые технологии и формы организации деятельности программы 

«Вдохновение». 

- внедрение новых активных форм взаимодействия с родителями с 

использованием информационных технологий. Создание сообщества 

единомышленников (педагогов, детей и родителей): разработка 

эффективного механизма выявления запроса родителей; совместное 

проектирование образовательной среды всеми участниками 

образовательного процесса; 

- создание условий для внедрения и эффективного использования 

информационных технологий, как условия обеспечения образовательных 

возможностей участников образовательного процесс; 

- формирование субъектной позиции педагогов; 

- активизация роли педагогического совета, Наблюдательного совета, 

Общего собрания работников в построении модели организации 

образовательного пространства дошкольного учреждения, построенной на 

интересах современных детей; 

- применять в работе с педагогами тьюторские технологии (элементы 

картирования для составления маршрута развития педагога); 

- усилить работы по наставничеству старшими педагогами; 

- совместно с педагогами проектировать годовой план образовательной 

работы; 

- провести цикл мотивирующих тренингов направленных на раскрытие 

потенциала педагога.  

- в рамках инновационной деятельности: апробация шкал МКДО в рамках 

внутренней оценки качества образования; для получения статуса от МТА 

представить методическую разработку «Алгоритм выявления и реализации 

индивидуального образовательного запроса ребенка старшего дошкольного 

возраста» на общественно-профессиональную экспертизу; разработать кейс 

«Ошибки педагога». 

- приобретение 2х комплектов УМК программы «Вдохновение»; 

- приобретение цифрового оборудования (согласно поэтапного плана 

реализации программы развития) за счет средств субвенции; 

- усовершенствование системы антитеррористической защищенности: 

приобретение металлоискателя, замена кнопки экстренного вызова.  

- выполнение новых требований пожарной безопасности: оборудование 

объекта системой оповещения и управления эвакуацией при ЧС; составление 

проектной документации по замене АПС и проведение работ по замене АПС, 

замена двери в электрощитовой на противопожарную, обновление наружного 
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освещения на путях эвакуации (замена ламп ДРЛ на энергосберегающие 

светодиодные светильники).,  

- улучшение материально-технического оснащения групп: замена в спальнях 

в 4-х группах устаревших светильников, приобретение новых стульев, 

столов, скамеек, стеллажей для игрового оборудования и организации разных 

видов деятельности; 

- преобразование образовательной среды МАДОУ в соответствии с 

Программой развития МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» 

«Территория детства – пространство возможностей» и философией 

образовательной программы «Вдохновение» реализуемой в рамках ФИП: 

переоборудование групповых помещений и оборудование общедоступных 

помещений в формате «Образовательных ателье»; приобретения детских 

ростовых конструкторов, комплектов методической литературы по 

программе «Вдохновение»; 

- развитие информационного пространства МАДОУ: обеспечить во все 

группы доступ в интернет - монтаж ЛВС по зданию; 

- подготовка документации для проведения капитального ремонта здания. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности 

организации. 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

208 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 208 человек 

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 

38 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

170  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

208/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 208/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

20/ 10% 

1.5.2 По освоению образовательной программы - 

file:///D:/Документы/отчеты/Отчет%20по%20самообследованию/ochet%202016-2017.docx%23sub_0
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дошкольного образования 

1.5.3 По присмотру и уходу 20/10% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

17,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

30 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

16/ 53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

14/46% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

12/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10/33% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

12/40%    

1.8.1 Высшая 2 

1.8.2 Первая 10/33% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

11 

1.9.1 До 5 лет 6/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5/16% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/3% 

1.11 Численность/удельный вес численности 3/10% 



43 
 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

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 

28/93% 

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 

28/93% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

30/208 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да/2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/1 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/2 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя - дефектолога Да/0 

1.1 

 

Педагога-психолога Да/2 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

1544,25 кв.м.  

(6  кв.м на 

одного 

ребенка) 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

457.11 кв.м. 
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воспитанников 

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 

11 

прогулочных 

площадок, 

спортивная 

площадка 

 

 

Заведующая МАДОУ «ЦРР – д/с № 29  

«Аленький цветочек»                               __________________ Е.П. Тявченко 
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