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Аналитическая часть 

I.Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное и краткое 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» Симферопольского 

района Республики Крым  

 (МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное») 

Руководитель Лещина Юлия Викторовна 

Адрес организации 297501,  Симферопольский район, пгт.  Молодежное,  ул. Садовая, д. 2 

Телефон 7(3652) 22-97-41 

Адрес электронной 

почты 

dslesskazka@mail.ru 

Адрес сайта www.dslesskazka.ru 

Учредитель  Управление образования администрации Симферопольского района 

Республики Крым 

Дата создания 1974 год 

Лицензия От  24.08.2016  № 0711, серия  82Л01 №  0000746 с приложением 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Лесная сказка» пгт. Молодежное» Симферопольского района Республики Крым  (далее – 

детский сад)  расположено в жилом районе,  в центре поселка городского типа Молодежное 

вдали от производящих и торговых мест, автомобильных магистралей рядом нет.   Здание 

детского сада 2-х этажное отдельно стоящее, построено по типовому проекту.   Проектная 

наполняемость на 106 мест.  Общая площадь здания 1050 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 800,5 кв. м. Детский сад 

снабжен необходимыми системами жизнеобеспечения:  электроснабжением, центральным 

водоснабжением и водоотведением, автономной системой отопления, находящимися в режиме 

функционирования; сантехническое оборудование в исправном состоянии. 

 Цель деятельности детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.  

 Предметом деятельности детского сада  является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

 Режим работы детского сада  

 Рабочая неделя – пятидневная с понедельника по пятницу, за исключением  выходных 

(суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с трудовым кодексом 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации 

и Республики Крым. Длительность пребывания детей в группах – 10,5-часов. Режим работы 

групп –  с 7.00 до 17.30.  

 По согласованию с учредителем – управлением образования администрации 

Симферопольского района организовано посещение отдельных групп детьми в режиме 

кратковременного пребывания (до 5 часов в день). 
 

II. Системы управления организации 
 

 Управление детским садом осуществляется в соответствии в соответствии с 

действующим законодательством и уставом детского сада.  

 Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

 Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников, 

педагогический совет, попечительский совет, управляющий совет. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 
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Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений детского сада. 

Утверждает штатное расписание, отчетные документы детского сада, 

осуществляет общее руководство детским садом  

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Педагогический  

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Попечительский  

совет 

Привлекает дополнительное финансирование и контролирует 

внебюджетные расходы.  

Управляющий  

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 
 

 Коллегиальные  органы  управления  действуют  в  соответствии  с Уставом  детского 

сада  и  положениями о действующих коллегиальных органах, утвержденных в установленном 

порядке. Представительным органом работников детского сада является профессиональный 

союз работников первичной профсоюзной организации  (Профсоюзный комитет).                  

 Вывод: структура и система  управления соответствуют специфике деятельности 

детского сада.  По итогам 2020  года система управления детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений (педагогов, родителей (законных представителей), детей). Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности детского сада не противоречит действующему законодательству. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 Подробная информация о коллегиальных органах управления детским садом 

представлена на официальном сайте детского сада http://dslesskazka.ru/struktura-i-upravlenie/ в 

сети «Интернет». 

III. Оценка образовательной деятельности 
 

 Образовательная деятельность в детском саду  организована в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

http://dslesskazka.ru/struktura-i-upravlenie/


4 

 
 - Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013  № 1155 (с изменениями в ред. приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21.01.2019); 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями);  

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Образовательная деятельность ведется на основании основной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО с учетом 

комплексной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, принятой 

педагогическим советом (протокол от 28.08.2020. №1) и утвержденной приказом заведующего 

от 31.08.2020 № 94; санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки.   

 Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада (далее – 

ООП ДО ДОУ) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7  лет,  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным 

областям): социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 

развитию,  художественно-эстетическому развитию,  физическому развитию. 

 Образовательная деятельность  в детском саду ведется в очной форме на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

 В ряд приоритетных направлений деятельности педагогический коллектив детского сада 

ставит гражданско-патриотическое и художественно-эстетическое направление развития детей. 

 Для достижения оптимального уровня образовательных потребностей воспитанников, 

построения образовательного процесса педагогический коллектив использует следующее 

программно-методическое обеспечение  
 

№ Наименование программы Автор, место,  год издания 

1 Комплексные программы 

1.1 Комплексная основная образовательная 

программа дошкольного образования   

«От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

1.2 Инновационной программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы» /  

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.  М. Дорофеевой. – Издание пятое, испр. 

и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

2 Коррекционные программы 

2.1 Коррекционная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Авт.-сост.: Н.В. Нищева. Издание  

3-е,  перераб. и доп. в соответствии с 

ФГОС ДО. – СПб., 2016. 

3 Парциальные программы 

3.1 

 

 

Региональная парциальная  программа по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в  Республике 

Крым «Крымский веночек» 

Авт.-сост.: Л.Г. Мухаморина, Э.Ф. 

Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В. Феклистова.- 

Симферополь: Изд. «Наша школа», 2017. 

64 с. 

4 Авторские программы 
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4.1 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду»: Для работы с детьми 2-7 лет. 

Программа и методические рекомендации  

Под. ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ. 2010. – 64 с. 
 

 Образовательная деятельность в детском саду регламентирована локальными 

нормативными актами: календарным графиком образовательной деятельности; учебным 

планом непосредственной образовательной деятельности; расписанием непосредственной 

образовательной деятельности в соответствии с основными положениями СанПиН 2.4.1.3049-

13. Вышеуказанные локальные нормативные акты опубликованы на официальном сайте 

детского сада http://dslesskazka.ru/obrazovanie/, раздел «Образование». 

 Данные о контингенте воспитанников за 2020 год 

 Детский сад обеспечивает обучение, развитие и воспитание  детей в возрасте от 2  до 7 

лет. В детском саду сформировано 6 групп, из них: 5 групп общеразвивающей направленности 

и 1 группа комбинированной направленности, в которой осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Общая численность воспитанников составляла: 161 ребенок  в период – с 01.01.2020г. по 

31.08.2020г. и  165 детей в период – с 01.09.2020г. по 31.12.2020г., что соответствует 
  

Возрастная 

группа 

Возраст-

ная 

категория 

Количество 

групп 

Общее  

кол-во детей 

Кол-во 

детей с 

ОВЗ 

Режим  

пребывания 

01.01-

31.08 

01.09-

31.12 

01.01-

31.08 

01.09-

31.12 

Полного 

дня (10,5ч.) 

ГКП 

(до 5 ч.) 

Первая младшая  2 - 3 лет 1 1 24 24 - 24 - 

Вторая младшая 3 - 4 лет 1 1 28 28 - 25 3 

Средняя группа 4 - 5 лет 2 1 55 28 - 24 4 

Старшая группа 5 - 6 лет 1 2 26 58 - 57 1 

Подготовительная 6 -7 лет 1 1 28 27 12 27 - 

Общая численность воспитанников 161 165 12 157 8 
 

 Вывод: образовательная деятельность в детском саду строится в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей.  

 По  ООП ДО ДОУ, разработанной с учетом комплексной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой обучалось 94 % детей и один воспитанник (0,6 %) обучался 

по адаптированной образовательной программе (АОП)  дошкольного образования для ребенка с 

РАС на основании рекомендаций ЦПМПК.  

 Результаты освоения образовательной программы 

 В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС дошкольного образования, уровень освоения ООП 

ДО ДОУ определяется по итогам педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей). Результаты педагогическая диагностика используются для индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой 

детей. Педагогическая диагностика в детском саду проводиться в соответствии с «Положением 

о системе оценки индивидуального развития дошкольников в рамках педагогической 

диагностики в соответствии с ФГОС дошкольного образования», принятом педагогическим 

советом  (протокол от 28.08.2020 №.1) и утвержденным приказом от 31.08.2020 № 94 в форме 

наблюдения, беседы, изучения продуктов детской деятельности.  

 Для исследования в каждой возрастной группе использовалось методическое пособие 

«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей» под ред. Ю.А. Афонькиной, что предполагает оценку 

динамики развития конкретного ребенка по отношению к самому себе по каждому разделу 

ООП ДО ДОУ.  Диагностические карты отображают анализ достижения воспитанниками 

целевых ориентиров (планируемых результатов) на основе трехуровневой оценки освоения 

http://dslesskazka.ru/obrazovanie/
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ООП ДО ДОУ, а именно: «высокий уровень» - соответствует возрастным характеристикам,   

«средний уровень» - отдельные компоненты не достаточно развиты,  «низкий уровень» - 

большинство компонентов не достаточно развиты, что выглядит следующим образом  
 

Образовательная 

    область 

 

Кол-во 

детей 

Качество освоения образовательных областей 
с 01.01 по 31.05.2020 

второе полугодие  

2019/2020 учебного года 

Кол-во 

детей 

с 01.09 по 31.12.2020 

первое полугодие  

2020/2021 учебного года 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

161 

9 100 52  

165 

10 114 41 

5,6% 62,1% 32,3% 6,1% 69,1% 24,8% 

Познавательное 

развитие 

 

161 

5 107 49  

165 

11 119 35 

3,1% 66,5% 30,4% 6,7% 72,1% 21,2% 

Речевое  

развитие 

 

161 

16 100 45  

165 

17 121 27 

9,9% 62,1% 28% 10,3% 73,3% 16,4% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

161 

7 106 48  

165 

12 121 32 

4,4% 65,8% 29,8% 7,3% 73,3% 19,4 

Физическое 

развитие 

 

161 

9 103 49  

165 

19 113 33 

5,6% 64% 30,4% 11,5% 68,5% 20,0% 

ИТОГО  

161 

9 103 48  

165 

14 117 34 

% воспитанников 

в пределе нормы 

 

5,6% 

 

64% 

 

29,8% 

 

8,5% 

 

70,9% 

 

20,6% 
 

 Гистограмма показателей освоения воспитанниками ООП ДО ДОУ на  31.05.2020 

 
 

 Гистограмма показателей освоения воспитанниками ООП ДО ДОУ на 31.12.2020 

 
 

 Таким образом, на основе педагогической диагностики  в среднем в конце 2020 года 

зафиксировано, что у 90,9% воспитанников установлен «высокий» и «средний» уровень 

освоения ООП ДО ДОУ и соответственно у 9,1 %  воспитанников - большинство компонентов 

недостаточно развиты. 

 Среди важных направлений системы качества образования особое значение отводилось 

вопросам состояния здоровья и физического развития воспитанников. Так, в отчетном году на 
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основании медицинских карт воспитанников относительно медицинских групп здоровья были 

зафиксированы следующие результаты: 
 

Группы 

здоровья  
Всего 

детей 

Отчетный период Всего 

детей 

Отчетный период 

с 01.01 по 31.05.2020 с 01.09 по 31.12.2020 

I  

 

161 

135 83,9%  

 

165 

139 84,2% 

II  21 13,0% 21 12,7% 

III  4 2,5% 4 2,4% 

IV  0 - 0 - 

V  1 0,6% 1 0,6% 
 

 В результате полученных данных по состоянию  на 31.05.2020г.  выявлено значительное  

преобладание воспитанников с  I-ой  группой  здоровья –  135 детей и  139 детей на 

31.12.2020г., соответственно со II-ой группой – 21 и 21 ребенок,  с III-ей группой – 4 и 4 

ребенка, с  IV группой – нет и с V группой – 1 ребенок.   

 В представленной гистограмме наглядно прослеживается соотношение групп здоровья 

воспитанников по установленным отчетным периодам 
 

 
 

 Важным аспектом в реализации индивидуального и дифференцированного подхода к 

процессу физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста является 

определение медицинских групп для занятий физической культурой на основе анализа 

состояния здоровья, физической подготовленности и функциональных возможностей 

воспитанников. Данные, представленные в таблице, показывают количественное и процентное 

соотношение медицинских групп для занятий воспитанниками физической культурой  в общем,  

по детскому саду, а именно   
 

Медицинская группа для 

занятий физической 

культурой 

Всего 

детей 

Отчетный период Всего 

детей 

Отчетный период 

с 01.01 по 31.05.2020 с 01.09 по 31.12.2020 

Основная  

161 

136 84,5%  

165 

138 83,6% 

Подготовительная 23 14,3% 25 15,2% 

Специальная 2 1,2% 2 1,2% 
 

 

     
 Полученные данные позволили педагогам определить основные подходы к физическому 

развитию каждого ребенка и эффективно планировать  физкультурно-оздоровительную работу 

с детьми 2-ой, 3-ей, 5-ой  группы здоровья, а также оптимально использовать 

профилактические мероприятия с детьми 1-й группы здоровья.  
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 Вывод: в соответствии с полученными результатами педагогическому коллективу 

необходимо скорректировать направленность образовательного процесса, обратив внимание на 

создание оптимальных условий для реализации индивидуального подхода к образовательным 

потребностям каждого ребенка, уделив особое внимание  воспитанникам, испытывающим 

трудности в усвоении ООП ДО ДОУ. 

 Уровень готовности выпускников к школьному обучению  

 В июне 2020 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы «Березка» на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 28 человек.  

 Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 В качестве метода фиксации использовалась трехуровневая оценка освоения ООП ДО 

ДОУ на основе целевых ориентиров, а именно достигнутого уровня дошкольного образования, 

достаточного для успешного освоения детьми образовательных программ начального общего 

образования: «высокий» - соответствует возрастным характеристикам,   «средний» - отдельные 

компоненты неразвиты,  «низкий» - большинство компонентов недостаточно развиты. 

 На основе анализа  уровня  сформированности предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения воспитанниками подготовительной группы дошкольного образования и в 

соответствии с целевыми ориентирами освоения ООП ДО ДОУ выявлены следующие 

показатели  
 

№ Образовательная область 
Уровень  

(кол-во детей / %) 
высокий средний низкий 

1 Социально-коммуникативное развитие 13 46,4% 14 50,0% 1 3,6% 

2 Познавательное развитие 13 46,4% 14 50,0% 1 3,6% 

3 Речевое развитие 11 39,3% 16 57.1% 1 3,6% 
4 Художественно-эстетическое развитие 13 46,4% 14 50,0% 1 3,6% 
5 Физическое развитие 15 53,6% 12 42,9% 1 3,6% 

ИТОГО (средний показатель): 13 46,4% 14 50,0% 1 3,6% 

         

     
 

 Педагогическая диагностика показала, что у  96,4 % детей по результатам объективной 

оценки освоения ООП ДО ДОУ на этапе завершения воспитанниками дошкольного 

образования сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

 Вывод:  результаты анализа готовности выпускников детского сада к обучению в школе 

показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на 31.05.2020г., что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду и качественной подготовке детей к обучению в школе.   
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 Результаты коррекционной работы 

 Для реализации полноценной социальной и образовательной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в частности с различными нарушениями в 

развитии речи в отчетном году функционировала подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности.  

 По результатам обследования и решения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (заключение ТПМПК от 21.06.2019) Симферопольского района в 

подготовительную к школе группу комбинированной направленности было  укомплектовано 14  

детей с логопедической патологией, из них ОНР – III уровень – 9 детей, ОНР – III-II уровень – 2 

ребенка, ФФНР – 3 ребенка.  

 Коррекционно-развивающее сопровождение детей с ОВЗ осуществлялось  с учетом 

примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет/ автор: Н.В. Нищева и годовым планом коррекционно-педагогической работы 

составленным на  детей, имеющих  логопедическую патологию.   

 Показателями качества коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими 

речевые нарушения,  являются результаты выпуска детей в школу с речевой нормой. 

 На основе диагностики коррекционно-логопедической работы на 

этапе завершения дошкольного образования (31.05.2020)  получены следующие результаты  
 

Логопе-

дическое 

заключе- 

ние 

Кол-

во 

детей 

В конце года Предполагается направить 

с 

хорошей 

речью 

со 

значительным 

улучшением 

без 

улучшения 

в 

массовую 

школу 

в общеобразо 

вательную  

школу с 

логопунктом 

в группу 

общеразви-

вающей 

направлен-

ности 

норма 8 8 - - 8 - - 
 

контроль 

речи 

3 - 3 - 3 - - 

занятия с 

логопедом 

3 - - 3 2 1 - 

 

 Таким образом,  у 8 детей из 14, имеющих нарушения речи значительно расширился 

объем активного словаря, произошел положительный рост артикуляционной моторики, 

фонематического слуха, звукопроизношения, понимания звуко-слоговой структуры и 

грамматического строя речи. Два ребенка выпущено в школу с улучшенной речью и 

рекомендациями по осуществлению контроля  речи взрослыми, и трем детям рекомендовано 

продолжение  коррекционных занятий с логопедом.  

 Вывод: исходя из анализа коррекционно-педагогической работы в 2021 году для детей с 

логопедической патологией (ОНР и ФФНР) следует разработать дифференцированные приемы 

коррекционно-развивающего сопровождения соответствующие уровню их речевого и 

когнитивного развития в соответствии рекомендациями ППк.  

 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения ребенка с РАС 

 В ДОУ для обеспечения равного доступа к образованию, предусмотрена возможность 

обучения ребенка с РАС в подготовительной к школе группе комбинированной направленности 

совместно со сверстниками, не имеющими ограничений по здоровью с учетом его особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. По данному направлению 

работы  осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС, 

представляющее многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием и развитием. 

 Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения осуществлялось с учетом его индивидуально-
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психологических особенностей и  рекомендаций, изложенных в коллегиальном заключении 

ЦПМПК от 22 мая 2019 года № 72. 

 В течение 2020 года психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС 

осуществлялось по следующим направлениям: 

 -разработка и обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного  

образования для ребенка с РАС, разработанной с учетом «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО для 

детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра»; 

 - составление индивидуального образовательного маршрута; 

 - наличие в штатном расписании детского сада штатной единицы – тьютор.  

 Важным условием включения ребенка с РАС в среду здоровых сверстников являлось 

оказание ему комплексной психолого-педагогической поддержки, направленной на 

индивидуализацию содержания образования, использование специальных методов, приемов и 

средств обучения с учетом степени выраженности ограничений по здоровью и его 

потенциальных  возможностей. 

 Вывод: с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

образовательных потребностей и возможностей ребенка с РАС необходимо  предусмотреть 

возможность гибкой смены индивидуального образовательного маршрута на основе 

комплексной оценки сильных и слабых сторон его развития, создания соответствующего 

психолого-педагогического сопровождения для успешного освоения АОП на этапе завершения 

им дошкольного образования.  

 О реализации образовательной деятельности в связи с введением режима 

повышенной готовности 

 Реализация образовательной деятельности в период с  6 апреля по  21 мая 2020 года  

была в детском саду приостановлена в соответствии с: 

 - Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней»;  

 - Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

27.08.2020 № 614 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»»;  

 - Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 - Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении 

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)»;  

 - Указом Главы Республики Крым от 11.05.2020 № 158-У «О внесении изменений в Указ 

Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовности на 

территории Республики Крым» (с изменениями и дополнениями). 

 На основании вышеперечисленных законодательных актов 100% воспитанников 

находились на самоизоляции с родителями  (законными представителями). На период 

приостановки деятельности детского сада, педагогическим коллективом было принято решение 

продолжить в условиях самоизоляции взаимодействие с родителями и детьми через социальные 

сети: официальный сайт детского сада, электронную почту, чаты в мессенджере. Исходя из 

имеющихся информационных ресурсов, педагогами были адаптированы мероприятия под 

онлайн-взаимодействие с родителями (законными представителями) и воспитанниками через 

совместную организацию детско-взрослой деятельности в виде игр, творческих заданий, ИЗО-

деятельности и других средств, это:  

 - привлечение к образовательным событиям в рамках реализации ООП ДО ДОУ и задач 

годового плана работы ДОУ;  

 - использование Методических рекомендаций разработанных методистами Центра 

развития дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО РК «КРИППО» для педагогов 
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ДОО и родителей детей дошкольного возраста», и содержащих материалы по организации 

досуга с детьми дошкольного возраста в семье, игры по познавательному, речевому развитию 

детей дошкольного возраста, краеведческие игры, викторины, подвижные игры и др.; 

 - информирование родителей об образовательных интернет – ресурсах, предоставление 

ссылок на онлайн-сервисы для организации развивающих игр и занятий с детьми в домашних 

условиях; 

 - оказание консультативной помощи родителям по соблюдению требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 в процессе использования ими интернет – ресурсов для конкретной категории 

детей. 

 Данные формы работы в условиях пандемии, вызванной новым коронавирусом (SARS-

CoV-2) позволили не только вовлечь воспитанников и их родителей (законных представителей) 

к участию в образовательном процессе, но и обеспечили непрерывность осуществления 

образовательной деятельности по реализации ООП ДО ДОУ. 

 Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, на основе реализации ООП и АОП дошкольного 

образования, в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Количество и продолжительность 

непосредственной образовательной деятельности регламентируется учебным планом, 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование новых 

педагогических технологий (здоровье сберегающие, информационно-коммуникационные 

технологии, технология развивающего обучения, др.) позволило повысить качественный 

уровень освоения детьми реализуемых в детском саду образовательных программ. 
 

 Воспитательная работа 
 

 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году педагогическим 

коллективом проводился анализ состава семей воспитанников, по результатам которого была 

получена следующая информация 
 

 Характеристика семей по составу на 31.12.2020 год 

Состав семьи Количество семей (чел.) %  от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 160 97,0 

Неполная с матерью 5 3,0 

Неполная с отцом 0   - 

Оформлено опекунство 0 - 
 

 Характеристика семей по количеству детей на 31.12.2020 год 

Количество детей в семье Количество семей %  от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 51 30,9 

Два ребенка 74 44,8 

Три ребенка и более 40 24,3 
 

 Воспитательная работа в детском саду базируется на тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов детского сада и родителей (законных представителей) воспитанников с учетом 

индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов  

работы. Детям из неполных семей уделяется большее внимание от первых месяцев после 

зачисления в детский сад и до прекращения образовательных отношений. 

 При комплектовании для каждого ребенка по согласованию с родителями (законными 

представителями)  индивидуально определялся период пребывания в группе (от 2-ух часов с 

постепенным увеличением времени и переходом на полный режим посещения 10,5 часов).  

 Для детей 2-3 лет  создавались благоприятные условия по реализации адаптационных 

мероприятий: гибкий режим дня, создание благоприятной развивающей предметно – 

пространственной среды, учет индивидуальных особенностей детей, включение ребенка в 
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привычные виды деятельности (игровые методы взаимодействия, элементы телесной терапии, 

общение с любимой игрушкой). 

 Результаты адаптационного периода фиксировались воспитателями в индивидуальных 

адаптационных листах.   На основе анализа адаптационных процессов выявлена следующая 

степень адаптации детей к детскому саду  
 

Возрастная группа Возрастной 

период 

Всего принято  

детей 
(на 01.09.2020) 

Степень адаптации  
(на 01.10.2020) 

легкая  средняя  тяжелая  

Первая младшая «Звездочки» 2-3 лет 24 5 17 2 

 

 Ведение адаптационного листа позволило отследить особенности привыкания каждого 

ребенка к детскому саду и наметить ряд профилактических и коррекционных мероприятий для 

дальнейшего  облегчения адаптационного синдрома. 

 Вывод: При подведении полученных статистических данных определено 97,3% детей из 

полных семей, детей из неблагополучных семей 3,0%. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в детский сад.  
 

 Дополнительное образование 
 Важной частью системы образовательного процесса в детском саду является 

организация дополнительных образовательных услуг для детей дошкольного возраста, которая 

выступает как средство развития личности и реализует возможности для более полного 

удовлетворения образовательной потребности детей и их родителей, создание ситуации успеха 

для каждого ребенка. 

 Дополнительные образовательные услуги оказываются в детском саду соответствии с 

лицензией на дополнительное образование от 24.08.2016 № 0711, серия 82П01 № 0000784, как  

приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности. В соответствии с 

чем, в 2020 году  дополнительным образованием было охвачено 113 воспитанников по 

направлению художественно-эстетическое развитие, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Музыка движения. Мир танца» для детей  

от 4 до 7 лет. Таким образом, в дополнительном образовании задействовано 68,5% 

воспитанников.  

 Для обеспечения вариативности образования, расширения образовательных услуг 

дополнительным образованием в 2020 году воспитанники детского сада были охвачены 

другими организациями, расположенными на территории Молодежненского сельского 

поселения и города Симферополя по следующим направлениям  
 

Направление 
дополнительного 

образования 

Наименование организаций 

дополнительного образования 

Количество детей, 

получающих доп. 

образование 

Хореография Образцовый хореографический ансамбль 

«Юность» пгт. Молодежное 

29 

Хореография Образцовый хореографический ансамбль 

«Сюрприз»  г. Симферополь 

2 

Хореография Ансамбль «Atesh»  г. Симферополь 1 

Балет Школа балета «Lil Ballerine» г. Симферополь 1 

Академия вокала  ГБОУ ДО РК  «Радость»  г. Симферополь 1 

Рисование, лепка  Кружок «Коллаж»,  пгт. Молодежное 5 

Хоккей Спортшкола «Наследие» г. Симферополь 2 

Капоэйра Студия «Изумрудный город»  г. Симферополь 2 

Тхэквондо МБОУ «Молодежненская школа № 2» 3 

Бокс СК «Аю-Даг» г. Симферополь 1 

Раннее развитие МАН «Искатель»  г. Симферополь 1 
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Раннее развитие Студия «Рост»  г. Симферополь 1 

Раннее развитие Студия «Kids-plus-studio» с. Урожайное 1 

ИТОГО:  50 
 

 Вывод: таким образом, доля воспитанников охваченных дополнительным образованием 

в детском саду составила 68,5%. В других организациях, расположенных на территории 

Молодежненского сельского поселения и города Симферополя охвачено дополнительным 

образованием -  30,3 %  воспитанников.  

 В 2020 году педагогическому коллективу необходимо продумать перспективу охвата 

воспитанников дополнительным образованием расширив предоставление дополнительных 

образовательных услуг с учетом запроса родителей (законных представителей)  и современных 

тенденций в системе дошкольного образования.   
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

 Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в детском саду согласно подп. 13 п. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Качественное функционирование 

внутренней системы оценки качества образования определено Положением о внутренней 

системе оценки качества дошкольного образования, принятым педагогическим советом 

(протокол от 26.02.2021№ 4) и утвержденным приказом заведующего от 01.03.2021 № 36.    

 Оценка внутренней системы качества образования в детском саду осуществляется 

посредством системы должностного контроля, мониторинга качества образования и качества 

условий реализации ООП ДО ДОУ. Объектами и субъектами в соответствие с компонентами 

качества образования выступают 
 

Объекты  (что оценивается) Субъекты (кто оценивает) 

Образовательный процесс, организованный в 
соответствии с ФГОС ДО 

Заведующий, старший воспитатель 

Создание условий  в соответствие с ФГОС ДО Заведующий, старший воспитатель, педагоги 
Результаты освоения ООП ДО ДОУ Педагоги, для индивидуализации образования 
Степень удовлетворенности родителей качеством 

деятельности детского сада 
Заведующий, старший воспитатель, педагоги 

 

 Система должностного контроля проводилась в форме плановых или оперативных 

проверок (контроля), в соответствии с утвержденным годовым планом и графиком контроля.  

            С целью реализации задач, поставленных перед педагогическим коллективом, 

результативности выполнения ООП ДО ДОУ, обеспечения качества образовательных услуг в 

2020 году осуществлялись следующие виды контроля:  

 - тематический контроль «Состояние  работы по усвоению детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе» (февраль);  «Состояние  работы по реализации обр. области 

«Художественно-эстетическое развитие»  детей» (ноябрь);  

 -  фронтальный (итоговый) контроль: «Реализация ООП ДО ДОУ и годового плана 

работы ДОУ» (апрель), «Готовность детей подготовительной к школе группы к обучению в 

школе» (май);  

 - оперативный контроль в форме экспресс-диагностики: «Состояние  работы  по 

образовательной области «Познавательное развитие» - ФЭМП в НОД и режиме дня» (январь), 

«Организация  работы по образовательной области «Речевое развитие» в режиме дня, в том 

числе с детьми с ОВЗ»  (март); 

 - выборочный контроль: «Анализ продуктов ИЗО-деятельности в соответствии с 

календарным планированием в лепке рисовании, аппликации» (один раз в три месяца); 

«Состояние работы педагогов по организации прогулки»  (один раз в три месяца); «Подготовка 

воспитателя к образовательной деятельности» (1 раз в два месяца); 

 - систематический контроль: «Выполнение требований по охране  жизни и здоровья 

детей в ДОУ» (один раз в месяц); 
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 - предупредительный контроль: «Календарное планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми» (один раз в месяц);   «Выполнение решений педагогического 

совета» (февраль, май, август, ноябрь); «Состояние педагогической документации» (апрель, 

август, декабрь); «Система работы по формированию культурно-гигиенических навыков в  

процессе приема пищи» (март, октябрь); 

 - эпизодический контроль «Состояние работы  по адаптации детей  раннего возраста к 

ДОУ» (сентябрь); «Организация и проведение закаливающих мероприятий» (март, июнь, 

ноябрь); 

 -сравнительный контроль: «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников» (один раз в три месяца); «Культурно-гигиенические навыки детей во время 

приема пищи» (январь, май); «РППС для формирования художественно - эстетического 

развития детей в группах ДОУ» (ноябрь). 

           Организация и проведение контрольных мероприятий соответствовали срокам и целям, 

указанным графике контроля.  Результаты внутреннего контроля оформлялись в виде 

аналитических справок, отчетов, карт наблюдений. Отражение результатов контроля, его 

задачи и содержание озвучивались на педагогических советах, педагогических часах, 

совещаниях при заведующем, производственных совещаниях. 

 В целях своевременного выявления отклонений в здоровье детей в детском саду 

проводится мониторинг состояния здоровья воспитанников, анализ посещаемости и 

заболеваемости детей из чего и определяется итоговый показатель за календарный год. По 

результатам полученных данных за последние три года произошло уменьшение случаев 

заболеваемости и показателя пропусков по болезни. 
 

Показатели Календарный год 

2018  2019  2020 

Средне списочный состав  детей 150 161 165 

Пропущено по болезни 1223 1950 1826 

Число пропусков на одного ребенка 8,0 12 11 

Общее количество случаев заболеваемости 344 367 297 
 

 Общее количество случаев заболеваемости наблюдалась в связи с прохождением 

адаптационного периода детьми 2-3 лет и наличием детей с ослабленной иммунной системой.      

 Обязательным условием нормального роста организма ребенка, его гармоничного 

физического и психического развития является организация рационального питания. В детском 

саду организовано 4-х разовое сбалансированное питание (завтрак, второй завтрак, обед и 

уплотненный полдник). При составлении меню используется картотека примерного 10-

дневного меню, с учетом потребностей детского организма в белках, жирах, углеводах и 

калориях. В рационе круглый год - овощи, фрукты и соки. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. Контроль за качеством питания (разнообразием), закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

осуществляется заведующим при непосредственном участии медицинской сестры. 

 Продукты питания, закупаются по заключенным договорам с торговыми предприятиями, 

имеющими лицензии на данный вид деятельности. Все продукты питания имеют 

соответствующие сертификаты качества и доставляются в детский сад специально 

оборудованным транспортом. В детском саду имеется вся необходимая документация по 

питанию, которая ведется по форме и заполняется своевременно.  

 Организация питьевого режима в детском саду проводится в соответствии с 

требованиями СанПиН   2.4.1.3049-13. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего 

времени нахождения в детском саду. При питьевом режиме используется кипяченая питьевая 

вода.  

 Родители (законные представители) систематически информируются по вопросам 

питания при непосредственном общении с воспитателем своей возрастной группы, через 

официальный сайт детского сада в специальном разделе «Питание» и на родительских 

собраниях. 
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 Вывод: дети в детском саду обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Выдача готовой пищи с пищеблока, а также прием пищи в группах осуществляется согласно 

режиму каждой группы и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.  Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка. Обеспеченность пищеблока технологическим оборудованием удовлетворительное, его 

техническое состояние соответствует нормативным требованиям, правилам техники 

безопасности. 

 Оценка результативности повышения квалификации педагогов и роста 

непрерывного профессионального образования, была направлена на качество проведенных в 

детском саду методических мероприятий. Так, в течение 2020 года в работе с педагогами 

использовались формы и методы активного обучения как: педагогические советы, 

консультирование, семинары различной направленности, мастер-классы, открытые показы, 

взаимопосещения, способствующие развитию педагогического мастерства, решению проблем в 

образовательной деятельности, созданию творческой атмосферы в педагогическом коллективе. 

 На педагогических советах коллегиально рассматривались вопросы, касающиеся 

реализации годовых задач, а также вопросы, связанные с анализом и совершенствованием  

воспитательно-образовательного процесса, такие как:  

 - тематический педсовет «Системный подход  к реализации регионального компонента 

через приобщение к историческим и культурным ценностям родного края, направленный на 

развитие гражданско-патриотических качеств дошкольников» (27.02.2020г.); 

 - итогово-организационный   педсовет «Итоги  работы педагогического коллектива за 

2019/2020  учебный год» (28.05.2020г.): 

 -установочный педсовет «Организация деятельности  педагогического коллектива в 

2020/2021 учебном году в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

(28.08.2020г.); «Об адаптированной образовательной программе для ребенка с РАС» 

(22.09.2020г.); 

 -тематический педсовет «Оптимизация воспитательно-образовательного процесса, 

направленного на обеспечение художественно-эстетического развития дошкольников  как  

условие реализации ФГОС дошкольного образования»  (25.11.2020г.). 

 Показателями профессионализма педагогов является и ежегодное участие в конкурсах 

различного уровня. Так в отчетном году воспитатель  Параламлова З.Д. заняла первое место 

среди педагогов ДОУ в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года 

России 2020», и была заявлена на второй муниципальный этап конкурса. Старший воспитатель 

Пишняк С.П. и воспитатель Червякова О.И. заняли первое место в  муниципальном конкурсе 

образовательных интерактивных игр «Гражданин Симферопольского района» в номинации 

«ИКТ-игры для педагогов и родителей. Воспитатель Абибулаева Л.М. приняла активное 

участие в выставке-ярмарке, представив на суд ярмарочной комиссии дидактические 

материалы, игровые и наглядные пособия, благодаря чему Симферопольский район занял 1 

место в номинации «Дошкольная психологическая служба». 

Для определения качества удовлетворения образовательными потребностями и 

результативностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  в 

мае 2020 года осуществлялся экспресс-опрос и анкетирование родителей (законных 

представителей). В экспресс-опросе приняли участие 87 респондентов. По результатам опроса 

была определена степень участия родителей (законных представителей) воспитанников в 

образовательном процессе и степень удовлетворенности работой детского сада в целом. На 

достаточно высоком уровне (96,6%) отмечена компетентность педагогов и удовлетворенность 

работой детского сада и менее всего родители удовлетворены материально-техническим 

обеспечением детского сада (62,1%), при этом (71,3%) не удовлетворены благоустройством 

территории, игровых площадок, в том числе отмостков по периметру здания и наружных 

откосов окон. 

 В период с 01.10.2020 по 30.10.2020 гг. проводилась независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной (НОК УОО) деятельности образовательными 



16 

 
учреждениями Симферопольского района. По результатам НОК УОО за 2020 год детский сад 

набрал 85,4 балла из 100 возможных и занял 15 место из 34 дошкольных образовательных 

организаций Симферопольского района, а именно: открытость и доступность информации – 

99,1 балл; комфортность условий предоставления услуг – 88,5 баллов; доступность услуг для 

инвалидов - 46 баллов; доброжелательность, вежливость - 96 баллов; удовлетворенность 

условиями оказания услуг - 93.6 баллов. 

 Исходя из имеющихся данных, можно уверенно заявить, что перечень образовательных 

услуг предлагаемых нашим детским садом в целом соответствует запросам родителей 

(законных представителей). Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности 

родителей деятельностью детского сада свидетельствуют о следующем: практически всех 

родителей  удовлетворяет качество предоставляемых образовательных услуг и  

удовлетворенность компетентностью работников детского сада, что является высоким 

показателем результативности работы коллектива. Однако,  участниками опроса отмечена 

неудовлетворенность материально-техническим состоянием детского сада относительно 

благоустройства игровых площадок, отсутствия ремонтных работ пищеблока,  групповых 

помещений детского сада.  

 Вывод:  организация внутренней системы оценки качества образования осуществляется 

на оптимальном уровне. В ходе проведения проверок в 2020 году в соответствии с выводами 

контрольных мероприятий  принимались оперативные меры по устранению замечаний, 

оказывалась необходимая методическая помощь педагогическим работникам.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году выявил работу 

педагогического коллектива по всем показателям на достаточном уровне. За отчетный период  

90,9 % детей успешно освоили ООП ДО ДОУ своей возрастной группы. Состояние здоровья и 

физического развития воспитанников удовлетворительные. Воспитанники подготовительной к 

школе группы показали высокие показатели готовности к школьному обучению и были 

зачислены в общеобразовательные школы Симферопольского района и гимназии города 

Симферополя. Оценка системы качества образования охватывает все аспекты деятельности 

детского сада и всех субъектов образовательного процесса на его уровне.  
 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

 Одним из актуальных направлений в работе детского сада для полноценного развития 

детей раннего и дошкольного возраста является установление взаимодействия, с семьями 

воспитанников основанное на взаимном сотрудничестве.  Данное направление реализуется 

администрацией и педагогическим коллективом  в двух аспектах: родители – педагоги; 

родители – дети – педагоги.   

 В отчетном году в соответствии с годовым планом ДОУ проведены общие родительские 

собрания, как в очном, так и из-за противоэпидемических ограничений в дистанционном 

формате в режиме офлайн.  

 - в соответствии с письмом ГИБДД ОМВД РФ по Симферопольскому району от 

12.02.2020 № 68/11-440 проведено собрание, с целью доведения до сведения родителей 

(законных представителей) информации о причинах и видах ДТП с участием 

несовершеннолетних детей, о состоянии аварийности на территории Симферопольского района 

(28.02.2020г.);  

 - отчетное собрание по теме «Итоги работы ДОУ за 2019/2020 учебный год», 

запланированное на май 2020 года, в связи с режимом повышенной готовности, проведено в  

офлайн формате; 

 - собрание по теме «О поступлении ребенка в дошкольное учреждение» (11.08.2020г.); 

 - собрание по теме «Новый учебный год 2020/2021. Задачи и перспективы» 

(10.09.2020г.); 

 - собрание по теме  «Итоги первого полугодия за 2020/2021 учебный год» (25.12.2020г.).  

 Все запланированные родительские собрания проводились в соответствии с тематикой и 

установленными сроками. Данное направление работы позволило коллективу педагогов 

оптимизировать взаимодействие с семьями воспитанников, а использование различных 
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интерактивных методов и способов коммуникативной связи повысить процент участия 

родителей в собраниях из чего следует рост интереса и доверия к детскому саду. 

 Кроме этого, родители принимали активное участие в тематических конкурсах: 

«Черному морю – чистую жизнь» (конкурс экологических знаков), «Группу украшаем, Новый 

год встречаем», выпуске групповых газет, создании экспозиций мини-музеев по темам: 

«Подводное царство Черного моря», «Игрушки и обереги народов Крыма», «Кукла в 

национальном костюме» в рамках проводимых совместных мероприятий согласно годового 

плана или праздничным событиям.  В соответствии с тематикой проводимых совместных 

мероприятий широко использовались ИКТ – технологии в форме презентаций 

ознакомительного, познавательного или итогового содержания, что позволяло, не только 

максимально полно познакомить родителей с деятельностью детского сада, но и организовать 

общение и обмен информацией по целому ряду направлений, волнующих всех участников 

образовательных отношений. 

 Большая роль для повышения педагогической культуры родителей отводилась 

привлечению к участию в онлайн-консультациях проводимых специалистами Центра развития 

образования «Инновационные решения»  в рамках федерального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образование». В онлайн-консультациях по темам: 

«Здоровьесбережение детей дошкольного возраста» (05.11.2020); «Отвечаем на вопросы 

родителей о подготовке детей к школе» (24.12.2020) приняло участие 67% родителей. 

Вывод: Отношения детского сада с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом детского сада. Для достижения эффективных 

путей взаимодействия (индивидуально ориентированных) с родителями в 2021 году 
необходимо совершенствовать механизмы взаимодействия педагогов и родителей 

воспитанников через разнообразие творческих мероприятий и внедрение инновационных 

технологий. Популяризировать лучшие практики участия родителей в образовательной 

деятельности детского сада. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

 В 2020 году штат детского сада был укомплектован квалифицированными 

педагогическими, руководящими и иными кадрами. Количественный состав работников – 35 

человек, из них  педагогический персонал – 14 педагогических работников. 

В отчетном году аттестацию  прошли 2 педагога: воспитателю Абибулаевой Л.М. присвоена 

первая квалификационная категория  и  воспитателю Толкачевой В.Е. установлено 

соответствие занимаемой должности «воспитатель». 
 

 Таким образом, уровень квалификации педагогов соответствует 

Квалификационная  

категория 

Количество 

педагогов 

%   

соотношение 

Высшая 2 14,3 

Первая 3 21,4 

Соответствие занимаемой должности 5 35,7 

Без категории 4 28,6 
 

 
 

2 

3 

5 

4 Высшая 

Первая 

СЗД 

Без категории 



18 

 
 Данные о повышении квалификации педагогических работников 

 Курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку в 2020 году по 

дополнительным профессиональным программам прошли 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Сроки Объем 

 часов 
 Наименование программ 

1 Толкачева В.Е. с 02.03 по 

16.03.2020 

72 «Воспитательно-образовательная деятельность в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации регионального компонента 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО»   

2 Пишняк С.П. 

 

с 18.05 по 

01.06.2020 

72 

 

«Организация методической работы в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования»  

3 Пулина А.А. 

 

с 01.06 по 

16.06.2020 

72 «Воспитательно-образовательная деятельность в 

дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации регионального компонента 

в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования»   

4 Самодаева Л.В. с 07.12 по 

18.12.2020 

72 

 

«Содержание и организация коррекционно-

педагогической работы по устранению 

нарушений речевого развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

5 ПишнякС.П. 

Самодаева Л.В. 

Алабужина Л.А. 

Абибулаева Л.М. 

Габрысь Е.А. 

Калашникова А.Л 

Медведева В.В. 

с 31.03 по 

06.04.2020 

72 «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройства аутистического спектра 

в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

6 Все педагоги  16 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

7 Все педагоги  16 «Оказание первой помощи» 

 Профессиональную переподготовку прошли  2 педагога  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Сроки Объем 

 часов 
 Наименование программ 

1 Бекирова Д.С. 

 

с 13.04 по 

27.07.2020 

360 «Образование и педагогика (дошкольное 

образование)»   

2 Медведева В.В.  

 

с 25.02 по 

17.04.2020 

256 

 

«Педагог дополнительного образования и 

профессионального обучения»  
  

      Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации соответствовали 

потребностям и заявкам на оказание услуг по повышению квалификации педагогических 

работников детского сада. Задолженности по курсовой подготовке за 2020г. - нет.  

        В 2020 году в детском саду реализован переход на применение профессиональных 

стандартов. Должностные инструкции педагогических работников соответствуют трудовым 

функциям, установленным профессиональными стандартами «Педагог», «Педагог-психолог», 

«Педагог дополнительного образования», «Специалист в области воспитания». 
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       Дифференциация педагогического состава по стажу работы следующая 
 

 

  Педагогический стаж Количество педагогов %  соотношение 

до 3-ех лет 1 7,1 

до 10 лет 5 35,7 

свыше 10 лет 4 28,6 

от 25 до 30 лет 3 21,5 

свыше 30 лет 1 7,1 
 

      Показатели педагогического стажа педагогов детского сада выражены и в показателях 

гистограммы  
 

 

    

               
      Образовательный уровень педагогических работников в 2020 году был представлен 

следующим образом: 8 педагогов  имеют высшее образование, 5 педагогов – среднее 

специальное образование, 1 педагог, является студентом ВУЗа, что соответствует 

 

Образовательный уровень Количество педагогов %   

соотношение 

Высшее педагогическое 9 64,3 

Среднее профессиональное 5 35,7 

 

       
 

 На 01.01.2021  год детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 92,9 %.  

 На основании анализа потребности педагогических работников в курсовой подготовке в 

2021 году существует необходимость в повышении квалификации: воспитателей Малыхиной 

С.Г. и Червяковой О.И. На указанных педагогов подана заявка в ГБОУ ДПО РК КРИППО на 

2021 год для повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам. 

Педагоги детского сада Абибулаева Л.М., Алабужина Л.А., Пишняк С.П., Самодаева Л.В., 

Толкачева В.Е. принимали активное участие в работе районных методических объединений, 

проводимых МБОУ ДО «ЦДЮТ».  

 В течение года для повышения профессионального уровня педагогический коллектив 

знакомился с опытом работы педагогов Симферопольского района, что обеспечило 

профессионально-личностный рост не только воспитателей, но и специалистов детского сада, 

способствовало повышению качества и эффективности образовательного процесса, 

7,1 21,4 

28,6 

35,7 

7,1 

Диференциация по педагогическому стажу 

свыше 30 лет 

от 25 до 30 лет 

свыше 10 лет 

до 10 лет 

до 3-ех лет 

0

2

4

6
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9 педагогов 5 педагогов 
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педагогическое 

Среднее 
профессиональное 
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предопределяло ошибки в профессионально-педагогической деятельности.  

 В период ограничительных мер с 30 марта по 21 мая  2020 года педагоги в 

дистанционном формате  принимали участие в онлайн форумах ВОО «Воспитатели России»:  

21.04.2020 - «Педагоги России: дистанционное обучение», 27.04.2020 - «Здоровые дети – 

здоровое будущее»,  05.05.2020 - онлайн марафоне Всероссийского форума  «Педагоги России: 

Инновации в образовании». Восполняли пробелы в  собственном образовании благодаря 

прохождению курса из 10 вебинаров Всероссийской общественной организации содействия 

развитию дошкольного образования ОО «Воспитатели России», размещенных на сайте 

vospitateli.org. Расширяли свои знания через образовательные интернет порталы, участвуя в  

вебинарах по актуальным темам: «Особенности организации обучения детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития»   (инклюзивный ресурсный центр); «Организация 

малоподвижных игр и игровых упражнений с детьми от 3 до 7 лет», «Инновационная 

программа «От рождения до школы»,  «Библиотека в детском саду»  (Международная 

педагогическая академия дошкольного образования  (МПАДО)); «Тьюторское сопровождение 

детей с ОВЗ», «Чем занять ребёнка дома: советы для родителей и специалистов (онлайн-

рекомендации)»  («ТЦ Сфера»); «Экологическое воспитание в ДОО и СОШ» (МОК 

«Инновации детям»); «Специальные образовательные условия как основа успешности 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», «Чтение без слогов: 

интегрирование технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» и методика 

обучения чтению»   («ДИСО»). 

 Вывод: в целом, кадровая политика осуществлялась на оптимальном уровне.  

Профессиональный уровень воспитателей и специалистов детского сада соответствует 

профессиональным стандартам и квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, что в комплексе предоставляет возможность в организации педагогической 

деятельности через решение задач, направленных на улучшение качества образования 

дошкольников. Однако, на ряду с этим назрела необходимость в повышении квалификации 

педагогов по проблеме «Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ», а 

также в создании условий  для успешной аттестации и увеличении числа педагогов и 

специалистов с первой и высшей категорией как результат профессионального роста 

педагогических работников детского сада. 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

 В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

возрастных группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем разделам ООП ДО ДОУ (образовательным областям), детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 В 2020 году детский сад пополнился учебно-методическими комплектами  к основной 

образовательной программе  дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также наглядно-дидактическими  

пособиями в соответствии с ФГОС ДО, такими как: 

 ▪ серия демонстрационных картинок, направленных на познавательное и речевое 

развитие: «Насекомые», «Птицы разных широт», «Птицы России», «Дикие животные», «Грибы 

съедобные и несъедобные», «Продукты питания», «Транспорт», «Виды спорта», «Чувства и 

эмоции», «Профессии», «Музыкальные инструменты», «Электроприборы»; 

 ▪ демонстрационным материалом к «Программе развития речи дошкольников» и 

пособиям О.С. Ушаковой по развитию речи (2 комплекта); 

  ▪ наглядно-оформительскими плакатами «Правила безопасности дома и в детском саду» 

(комплект из 4 плакатов А3). 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 
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образовательных программ. Методический кабинет оснащен техническим и информационно-

телекоммуникационным оборудованием: 

 ▪ 1 персональный компьютер, который имеет выход в Интернет и возможность 

использования электронной почты и работы с официальным сайтом детского сада;    

 ▪ 1 -  принтер; 1 -  МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 1 – телевизор. 

Имеющееся в детском саду информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 

в электронной форме:  

 - управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчеты и др.), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию;  

 - формировать и передавать электронные отчеты во все контролирующие органы;  

 - создавать и редактировать электронные таблицы, работать с текстовыми редакторами, 

презентациями, фото-, видеоматериалами, используя офисные программы (Microsoft Word, 

Excel, Power Point); 

 - использовать Интернет - ресурсы дошкольного образования. 

 Вывод: имеющееся в детском саду учебно-методическое и информационное 

обеспечение соответствует реализуемым образовательным программам, существенно облегчает 

образовательную деятельность, присмотр и уход, процесс документооборота  (составление 

отчетов, документов по различным видам деятельности детского сада). В детском саду созданы 

условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.  
 

VII. Оценка материально-технической базы 
 

 В детском саду сформирована материально-техническая база, позволяющая в полной 

мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и 

развития детей с учетом основных направлений деятельности. Работа всего персонала детского 

сада направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата, 

жизнеобеспечения и развития воспитанников. 

 Для ведения образовательной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются следующие виды образовательных пространств:  

 Внешнее пространство: территория детского сада ограждена забором и по всему 

периметру озеленена различными видами деревьев, кустарников, в наличии газоны, клумбы 

цветники. На территории детского сада для каждой возрастной группы отведена отдельная 

игровая площадка. Игровые площадки оснащены стационарным игровым оборудованием, 

отделены друг от друга зелеными насаждениями или декоративными заборчиками. В 2020 году 

доукомплектовано ограждение игровой площадки первой младшей группы «Звездочки» и 

произведен ремонт прогулочного навеса.  

 Детские площадки каждой из возрастных групп пополнились игровым  оборудованием: 

горка-мини «Дино» (первая младшая), счеты на столбах (вторая младшая), гимнастический 

городок «Жираф» (средняя), стойка баскетбольная комбинированная (старшая № 1), игровая 

дорожка «змейка», стойка баскетбольная комбинированная (подготовительная) и теневой навес  

(старшая № 2).  

 На территории детского сада расположена физкультурно-спортивная площадка, 

оснащенная спортивно-игровыми конструкциями (лесенки-турники разной конфигурации, дуги 

для подлезания, скамейки), имеется сектор для игровых видов спорта, укомплектованный 

стойками для волейбола, воротами для игры в футбол, сектором для прыжков в длину. Для 

освоения детьми правил дорожного движения на территории  оборудована площадка для 

изучения правил дорожного движения «Автогородок».  

 В отчетном году произведен капитальный ремонт кровли здания детского сада. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории детского сада 

соответствует требованиям.  
 Здание и участок детского сада находятся вдали от автомобильных магистралей и 

инженерных сооружений, рядом с детским садом опасных производственных объектов нет. 
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 Внутреннее пространство: в здании детского сада имеются следующие помещения: 6 

групповых помещений, включающих приемную (раздевальную) комнату - для приема детей и 

хранения верхней одежды; групповую (игровую) комнату - для проведения игр, занятий и 

приема пищи; спальную комнату - для организации дневного сна; буфетную - для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды; умывальную и туалетную комнаты - для 

санитарно-гигиенических потребностей. Кроме этого детский сад располагает набором 

помещений, необходимых для организации воспитания, обучения и оздоровления 

воспитанников раннего и дошкольного возраста, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: музыкально-физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда и 

педагога-психолога, а также служебными помещениями и кабинетами: медицинским, 

методическим, кабинетом заведующего, заместителя заведующего по АХЧ, делопроизводителя; 

имеется пищеблок и в отдельно стоящем здании на территории детского сада - прачечная. Все 

помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

 Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей, 

приказом заведующего назначены ответственные лица за сохранность имущества детского 

сада. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются на 

административных совещаниях при заведующем, общих собраниях работников. Групповые 

помещения детского сада оснащены мебелью и игровым оборудованием. Мебель в группах 

подбирается с учетом возрастной направленности и антропометрических показателей. 
Искусственное и естественное освещение соответствует норме.  

 Развивающая предметно-пространственная среда в группах открыта и динамична, 

предусматривает разумное чередование разных видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, трудовой, творческой. В группах с учетом гендерного подхода оборудованы 

различные развивающие центры: центр любителей природы, центр творчества, центр 

строительства  и моделирования, центр детской книги, музыкально-театральный центр, центр 

двигательной активности, центр гражданско-патриотического воспитания, другие центры. В 

каждой группе имеется разнообразный игровой и дидактический материал, накоплено и 

систематизировано методическое обеспечение по реализуемой образовательной программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое развитие дошкольников. На протяжении всего отчетного 

года педагогический коллектив вел активную работу по пополнению и обогащению РППС в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 Пищеблок детского сада типовой, оборудован необходимым технологическим 

оборудованием. Все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. Поставка 

продуктов в детский сад осуществляется на основе заключенных договоров 

специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт.  

 Медицинский кабинет оснащен необходимой мебелью, оборудованием и медицинским 

инвентарем. благодаря ООО Группе медицинских компаний «Киль» (апрель, 2017г.). Для 

качественного медицинского обслуживания воспитанников и персонала детского сада 

производится приобретение необходимых медикаментов.  

 Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 Вывод: значимым направлением в деятельности администрации было поддержание в 

исправном состоянии конструкции здания, инженерных сетей, энергоснабжения. Своевременно 

и в срок проводилась подготовка системы отопления к началу отопительного сезона, успешно 

проводился ремонт и поверка приборов для теплоузла.  
 

 Финансовые ресурсы и их использование 

 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов детского сада являются: 

бюджетные ассигнования республиканского бюджета и бюджетные ассигнования местного 

бюджета. Финансирование детского сада за счет средств республиканского бюджета 
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осуществляется учредителем. 

 Обеспечение образовательного процесса, хозяйственной деятельности и капитальных 

вложений осуществляется на основе совместного использования всех источников финансовых 

средств.  

Перечень работ, выполненных в детском саду по материально-техническому 

обеспечению за 2020 год составило: 
 

Наименование кода Контрольные цифры управления образования 2020 г. в 

рублях 

Собственны

е средства 

за присмотр 

и уход 

местный 

бюджет 

республикан

ский 

бюджет 

республиканс

кий бюджет 

по программе 

капитальный 

ремонт 

Услуги связи  4226,00 -  

Электропотребление  1245000,00 -  

Водопотребление  124000,00 -  

Подписные издания  - 57891,88  

Теневой навес, оборудование на 

площадки 

 - 328000,00  

Мясорубка  41000,00    

Канцтовары   61146,60  

Чистящие, моющие 81401,00  -  

СОУТ  25200,00   

Бухгалтерские услуги  396000,00 -  

Водомер  8590,00 -  

Сервисное обслуживание (Контур)  - 3500,00  

Мебель для групп.  - 334795,69  

Обучение (ПТМ, пожарная дружина, 

менеджмент) 

 11743,00   

Капитальный ремонт кровли    3610570,00 

Технический надзор    63130,00 

Видеоконференцсвязь   - 21600,00  

Обслуживание оргтехники   6480,00  

Весы складские 8890,00    

Насос для системы отопления  15112,50   

Медицинские услуги  38700,00   

ТКО  36192,33   

Емкости для воды  109000,00   

Тревожная кнопка  18000,00 -  

Техническое обслуживание 

огнетушителей - 

 1678,00 -  

Интернет   12000,00  

Поверка оборудования  13762,36   

Испытание и измерение 

электрооборудования  

 6000,00 -  

Дезинфицирующие средства  11300,00 -  

Акарицидной обработка   6160,00 -  

Дератизация, дезинсекция, дезинфекция   12050,00 -  

Противопожарные оборудование( знаки,  

пожарный щит, фонарь, ящики для 

огнетушителей, коврики 

диэлектрические) 

 27433,00   

Медицинские изделия  998,80   

Посуда (кастрюли, чайники) 41104,00    

ИТОГО: 172395,00 2111145,99 883734,17 3673700,00 
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Уровень руководства финансово-экономической деятельностью детского сада позволяет 

эффективно расходовать средства в соответствии с планом и целями его деятельности. Точное 

знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как входящих финансовых потоков, 

так и производимых расходов позволяет: 

 - прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния детского сада, 

 - успешно решать вопросы оптимизации и снижения расходования финансовых средств 

на оплату труда работников, обслуживания здания и территории, развития материально-

технической базы и др., разрабатывать мероприятия по их реализации; 

 - успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере 

образования. 

 Деятельность детского сада по выполнению муниципального задания (оказание услуги 

по обеспечению организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основной образовательной программе, а также создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей) осуществляется в соответствии 

с ФГОС ДО на достаточном уровне. 

 Основными нерешенными проблемами по дальнейшему бесперебойному 

функционированию детского сада остаются: 

 - капитальный ремонт пищеблока, обновление кухонного инвентаря;   

 - капитальный ремонт кабинета учителя-логопеда и музыкально-физкультурного зала; 

 - косметический ремонт групповых помещений,  коридоров и лестничных пролетов; 

 - выполнение работ по отделке наружной части оконных проемов (штукатурка, отделка, 

покраска), после установки  энергосберегающих окон (2013г.); 

 - благоустройство прогулочных участков, включая замену земляного покрытия и 
увеличения количества игрового оборудования; 

 - замена ограждения по всему периметру  здания детского сада;  

 - ремонт отмостки по всему периметру здания; 

 - приобретение детской мебели в соответствии с требованиями СанПиН и 

ростовозрастными данными детей; 

 - приобретение методической литературы, УМК и игрового оборудования.  

 На основании вышеизложенного существует потребность финансирования в выполнении 

указанных видов работ, включая затраты на установку автоматической пожарной сигнализации, 

пожарного гидранта на территории детского сада. 
 Вывод: таким образом, в процессе самообследования образовательной деятельности 

МБДОУ  «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» за 2020 год позволил выявить ее 

сильные и слабые стороны. 

 К сильным сторонам можно отнести:  

 - работа педагогического коллектива велась планомерно и была направлена на успешное 

решение поставленных годовых задач; 

 - воспитанники всех возрастных групп, с предложенным программным материалом 

справились на достаточном уровне, о чем свидетельствуют результаты освоения детьми ООП 

ДО ДОУ. К концу 2020 года в целом по детскому саду 90,9% детей имеют «высокий» и 

«средний» уровни, что соответствует характеристикам возрастной категории детей; 

 - контрольно-аналитическая деятельность в детском саду проводилась в  соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Уставом детского сада; 

 - коллектив работал над созданием необходимых материально-технических условий, 

обеспечивающих развитие образовательной инфраструктуры детского сада; 

 - в детском саду наличествует профессиональный кадровый состав, в том числе 

специалистов: педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагог 

дополнительного образования, тьютор, способных транслировать свой накопленный опыт, 

желающих участвовать и участвующих в инновационной деятельности детского сада, 

конкурсах педагогического мастерства. 
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 К слабым сторонам относятся: 

 - необходимость расширения спектра услуг в системе дополнительного образования, 

позволяющего детям (в том числе детям с особыми образовательными потребностями) 

реализовать свой потенциал в познавательной, творческой, поисковой, проектной и иных видах 

деятельности; 

 - недостаточная системность в работе управляющего совета детского сада; 

 - недостаточный количественный и качественный показатель охвата детей конкурсами, 

интеллектуальными и спортивными соревнованиями различного уровня; 

 - недостаточность развивающей предметно-пространственной среды на территории 

детского сада, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала для 

прогулок. 
 

 На основании решения, принятого по итогам общественного обсуждения в 2021 году 

ориентировать работу на: 

 1. Повышении профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающей 

реализацию ФГОС ДО, направленность на повышение качества дошкольного образования в том 

числе обучения детей с ОВЗ. 

 2. Увеличение уровня овладения педагогами ИКТ-технологиями и их применением в 

работе с детьми и родителями (законными представителями), в методической деятельности. 

 3. Совершенствование содержания  программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности,  обновление материально-технической базы детского сада, 

оснащение развивающей предметно-пространственной среды.  
 4. Обеспечение разработки программ дополнительного образования, направленных на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей родителей (законных 

представителей) и воспитанников детского сада. 

 5. Формирование у детей мотивации на безопасную жизнедеятельность, здоровый и 

активный образ жизни, способствующих охране жизни и здоровья, оптимизации двигательного 

режима, через использование здоровье сберегающих технологий. 

 6. Воспитание нравственно-патриотических и гражданских качеств у детей в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО (в рамках региональной парциальной программы по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек» и муниципальной программы «Маленький гражданин Симферопольского 

района»). 

 7. Расширение спектра взаимодействия с социокультурными организациями и объектами 

Молодежненского сельского поселения, Симферпольского района и г. Симферополя.   

  8. Совершенствование координации деятельности всех субъектов образовательных 

отношений в вопросах повышения качества образовательной услуги. 

 

Результаты анализа показателей деятельности  

МБДОУ «Детский сад «Лесная сказка» пгт. Молодежное» 

  

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020 год 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (10,5–12 часов) 

человек 165 

 

 

157 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 8 



26 

 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 24 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 141 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

10,5–12-часового пребывания 

человек 

(процент) 

 

 

157 (95,2%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

по коррекции недостатков физического, психического развития 

человек 

(процент) 

 

 

12 (7,3%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 12 (7,3%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 11,0 

Общая численность педагогических работников, в том числе 

количество педагогических работников: 

с высшим образованием 

человек 14 

 

9 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 9 (64,3%) 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 (35,7%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

с высшей 

человек 

(процент) 

5 (35,7%) 

 

 

 

2 (14,3%) 

первой 3 (21,4%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

до 5 лет 

больше 30 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

3 (21,4%) 

2 (14,3%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 1 (7,1%) 

от 55 лет 2 (14,3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

человек 

(процент) 

12 (85,7%) 






