Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение»
Наименование
образовательной Детский сад № 168» Ленинского района г. Саратова (МДОУ
«Детский сад № 168»)
организации
Заведующий

Воробьева Оксана Алексеевна

Адрес
организации

410044 г. Саратов ул. Студеная 6а

Телефон, факс

8 (845-2) 62-03-56

Адрес
электронной
почты

dousaratov168@mail.ru

Учредитель

Администрация
Ленинского
образования «Город Саратов».

Дата создания

1965 год

Лицензия

серия 64Л01 №0000164 регистрационный номер № 549 от
03.10.2012 года
выдана Министерством образования
Саратовской области.
Срок действия – бессрочно.

района

муниципального

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 168» (далее – Учреждение) расположено в жилом районе города Саратова вдали
от производящих предприятий и торговых мест.
Здание Учреждения построено по типовому проекту. Проектная
наполняемость на 115 мест. Общая площадь здания 894,8 кв. м.
Цель деятельности Учреждения – осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного
образования.
Предметом деятельности Учреждения является формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы: с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00, длительность –
12 часов, суббота - воскресенье: выходной.

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной
основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 168» Ленинского
района, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с
учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования
«Детство»/Т.И.Бабаева,
А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцева,
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Приём в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением «О правилах приёма
воспитанников на обучение по образовательным программам дошкольного
образования в муниципальное дошкольное образовательное учреждение
МДОУ «Детский сад № 168» Ленинского района г.Саратова».
.
Отношение
между
родителями
воспитанников
и
законными
представителями строятся на договорной основе.
В 2020 году в детском саду функционировало 6 групп. Общая численность
воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного
образования на 31.12.2020 146 ребёнка в возрасте от 2-х до 7-ми лет, в том числе:
1. Группа раннего возраста – 28;
2. Младшая группа № 1 - 22;
3. Младшая группа № 2 - 22;
4. Средняя группа - 24;
5. Старшая группа – 24;
6. Подготовительная группа - 26;
В 2020 году в Учреждении для освоения основной образовательной
программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было
предусмотрено проведение занятий в дистанционном формате, с использованием
социальных сетей и мессенджеров. Право выбора предоставлялось родителям
(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в
занятиях.
Для качественной организации родителями привычного режима для детей
педагогами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась
методическая помощь. Данные о количества просмотров занятий в записи по всем
образовательным областям и наличии «обратной связи» от родителей
свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями о
необходимости получения детьми качественного и всестороннего образования.
Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ
состава семей воспитанников.

Характеристика семей по составу:
Состав семьи
Количество
семей

Процент от общего количества
семей воспитанников

Полная

127

87 %

Неполная с
матерью

14

9%

Многодетная

4

3%

Опекаемая
1
Характеристика семей по количеству детей:
Количество детей в
Количество семей
семье

1%
Процент от общего количества
семей воспитанников

Один ребенок

73

50%

Два ребенка

69

47 %

Три ребенка и более
4
3%
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей
детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи
воспитателей, педагога-психолога родителей. В Учреждении есть 1 семья
находящаяся в социально-опасном положении. С данной семьей ведется
индивидуальная работа педагогов по социальной реабилитации, согласно
утвержденной программе реабилитации.
II. Оценка системы управления организации
Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с
действующим законодательством и уставом Детского сада.
Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления являются: общее родительское собрание,
педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. Единоличным
исполнительным органом является руководитель – заведующий.
Органы управления, действующие в Учреждении:
Наименование
органа

Функции

Заведующий

Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Учреждением.

Общее
родительское
собрание

Рассмотрение и обсуждение основных направлений
деятельности ДОУ. Координация действий родительской
общественности и педагогического коллектива по вопросам
образования, воспитания, оздоровления и развития детей.

Педагогический
совет


определяет направления образовательной деятельности
детского сада;
отбирает и утверждает образовательные программы для

использования с детьми; обсуждает вопросы содержания,
форм и методов образовательного процесса, планирования
образовательной деятельности ДОУ;

рассматривает вопросы повышения квалификации и
переподготовки кадров; организует выявление, обобщение,
распространение, внедрение
 педагогического опыта.
Общее собрание
работников

Осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает
выполнение коллективного договора, вопросы состояния
трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее
укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности
условий труда работников, охраны труда воспитанников в
Учреждении и т.д.


Структура и система управления соответствуют специфике деятельности
Учреждения.
Административные
обязанности
в
педагогическом
коллективе
распределяются следующим образом:
 Заведующий, в соответствии с законодательством РФ и Уставом Учреждения,
осуществляет руководство Учреждением, устанавливает контакты с внешними
организациями, осуществляет системный контроль за образовательной,
административно-хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения.
 Старший воспитатель планируют и организуют методическую работу
коллектива. Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов,
осуществляет работу с молодыми специалистами, анализирует выполнение
Основной образовательной программы, участвует в разработке перспективных
планов и направлений деятельности Учреждения
 Медицинская сестра работает в тесном контакте с детской поликлиникой,
старшим воспитателем, педагог-психологом по контролю и укреплению
здоровья воспитанников, контролирует работу пищеблока, санитарное
состояние всех помещений и территории Учреждения.
 Заведующий хозяйством организует и обеспечивает безопасное и
бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний надзорных органов,
ремонт.
Основными формами координации деятельности аппарата управления
Учреждения являются: анализ результатов, планирование, прогнозирование,
тематический и оперативный контроль, мониторинг, коррекция программ и
планов.
III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Формы проведения диагностики:
 диагностические занятия (по каждому разделу программы);
 диагностические срезы;



наблюдения, итоговые занятия.
Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты
включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров
дошкольного образования и качества освоения образовательных областей.
Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года
выглядят следующим образом:
Уровень
развития

сформирован

Группа Младшая Младшая Средняя
раннего
Группа Группа группа
возраста
№1
№2
44%
35%
86%
96%

Старшая
группа

Средний
по ДОУ

63%

Подгото
вительная
группа
100%

70%

частично
сформирован

39%

50%

7%

4%

31%

0%

29%

не сформирован

17%

14%

0%

0%

0%

0%

1%

Учреждение обеспечивает высокую готовность детей к школьному обучению, а
также раннюю позитивную социализацию (плавный безболезненный переход к
школьному обучению).
Анализ полученных данных мониторинга качества дошкольного образования
в 2020 году показал положительную динамику в освоении Основной
образовательной программы воспитанниками. Общий процент выполнения
программы составляет 100%. Результаты педагогической диагностики детей
подтвердили эффективность проделанной работы.
О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме
В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного
образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в
в следующей форме: предоставление записи занятий в родительский чатах в Viber
и на персональных страницах воспитателей.
Для качественной организации родителями привычного режима для детей
специалистами детского сада систематически проводились консультации,
оказывалась методическая помощь. Данные мониторинга посещения и активности
в родительских чатах по всем образовательным областям свидетельствует о
достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество
образования своих детей
О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов
образовательной деятельности
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения
образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о
снижении результативности образовательной деятельности в младшей и средней
группах. Причину данной ситуации видим в следующем:
- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями)
привычного для детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для

занятий с детьми различными видами конкретной содержательной деятельности и
отсутствии соответствующих компетенций;
- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями,
провести необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и
значимости их для детей.
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год
предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить
вопрос контроля в план ВСОКО.
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал
хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим
занятий.
Состояние
здоровья
и
физического
развития
воспитанников
удовлетворительные. 86 процентов детей успешно освоили образовательную
программу дошкольного образования в своей возрастной группе. В течение года
воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях
различного уровня.
Участие в конкурсах различного уровня.
В 2020 учебном году воспитанники «Детского сада № 168» участвовали в
конкурсах на различных уровнях.
Мероприятие

«Волшебница Осень»
«Милая Мама»
«За Родину за Отечество»
«Сердце дарю»
«Мой Пушкин»
«Третьяковская галерея глазами ребенка»
«Невероятные сны»
«Дорога безопасности»
«Весёлые ритмы детства»
«Таланты земли Саратовской»
«Подарок для мамы»
«Природа и фантазия»
«Мульти - пульти весёлая страна»
«Открытка к 8 Марта»
«Иллюстрации к сказке Петра Ершова«Конек-горбунок »
«Новогодние подарки»
«Новогодние подарки»
«Мы кормушку смастерили и столовую открыли»
«Снеговик»
«Весенняя капель»
«Осень золотая»
«Экологическое воспитание»

Уровень (город,
Кол-во
Кол-во
обл., более
участников победивысокий)
телей

ДОУ
ДОУ
ДОУ
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Городской
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский

37
10
4
31
4
2
13
5
3
12
1
2
1
1
11
2
3
3
4
13
3
1

22
0
4
15
0
0
6
3
1
3
0
0
1
9
1
1
0
4
8
3
0

«Галерея Победы»
«Зимняя фантазия»»
«Мой домашний любимец»
«Мои лучшие каникулы»
«Изумрудный город»
«Творчество и интеллект»
«День матери»
«Детское творчество»
«Мастерская Деда Мороза»
«Весенние цветы»
«Юные художник»
«Зимние забавы»
«Букет осени»
«Осеннее творчество»
«Твори, учись, побеждай»
«День матери»
«Цирк, театры, музей»
«Рисунок»
«Как прекрасен мир»
«Декоративно – прикладное творчество: Аппликация»
«Радуга талантов»
«Подарок для мамы»
«Страна талантов»
«Осень золотая»
«Снеговик»

Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Международный
Международный
Международный
Международный

6
1
1
1
1
6
1
1
1
5
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
4
2
2
1

6
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
1
2
1
0
1
0
0
1
1
4
2
2
1

В период с 15.12.2020 по 18.12.2020 проводилось анкетирование 93
родителей, получены следующие результаты:
По группам детского сада
Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей
(законных представителей) воспитанников по группам детского сада следующая.
В младших группах удовлетворенность составляет 73%, средней - 65%, старшей 75% и подготовительной - 78%. При этом родители считают, что у детей
периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в
дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения
занятий, в том числе и посредством гаджетов.
В целом по детскому саду
Результаты анализа опроса родителей (законных представителей)
свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством
образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% родителей
отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была
качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного
освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены.
Оценка организации образовательного процесса.
Образовательный процесс в Учреждении регламентируется Программой
развития, Основной образовательной программой дошкольного образования
МДОУ «Детский сад № 168», годовым планом работы, расписанием НОД,

годовым календарный учебным графиком работы, учебными планами возрастных
групп.
Основная образовательная программа Учреждения определяет содержание и
организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных, личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность сохранения и укрепления
здоровья детей, ведется поиск в использовании новых технологий по развитию
креативности, воображения, грамотности и других базовых способностей детей.
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики
климатических, национально-культурных условий среднего Поволжья направлено
на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и
развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психического и
социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего
(социального, природного) окружения черезразнообразные виды детских
деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной
деятельности.
Педагогический коллектив использовал парциальные программы и
технологии:
 «Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста»
В.К.Полынова, З.С. Дмитренко-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС»,2012.-240 с.
 Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития
детей 3-7.М.:ТЦ Сфера,2015.-112 с. (Будь здоров, дошкольник!)
 Князева О.А., Маханева М.А. «Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» - парциальная программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд.,
перераб. И доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
В основе образовательного процесса в Учреждении лежит взаимодействие
педагогических работников, администрации и родителей. Основными
участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.
Продолжительность
занятий
соответствует СанПиН
1.2.3685-21 и
составляет:
 в группе раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) – 10 минут;
 в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 15 минут;
 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;
 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;
 в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.
Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены
перерывы продолжительностью не менее 10 минут. Основной формой занятия
является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учётом
индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие
способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного
процесса.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции,
администрация Учреждения ввела в 2020 году дополнительные ограничительные
и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:
 ежедневный
усиленный фильтр воспитанников и сотрудников –
термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие
признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных
заболеваний изолируются.
 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих
средств, разведенных в концентрациях согласно инструкции;
 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей,
игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами;
 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
 бактерицидные установки и рециркуляторыв групповых помещениях;
 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников;
 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом
воздухе отдельно от других групп;
 требование
о заключении врача
об отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел
или контактировал с больным COVID-19.
V. Оценка качества кадрового обеспечения
Учреждение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно
штатному расписанию. Руководство ДОУ обеспечивает заведующий Воробьева
Оксана Алексеевна.
Образовательную работу с детьми ведут 14 педагогов: воспитатели,
педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре.
Методическое сопровождение педагогического процесса осуществляет
Старший воспитатель Воинова Елена Геннадьевна.
Все педагогические работники имеют профессиональное образование или
прошли курсы переподготовки, своевременно посещают курсы повышения
квалификации.
По итогам 2020 года Учреждение перешло на применение
профессиональных стандартов. Из 14 педагогических работников Учреждения все
соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их
должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным
профстандартом «Педагог».
Кадровый потенциал МДОУ «Детский сад № 168».
Всего сотрудников – 33, из них административный состав – 1 чел.,
педагогический состав – 15 чел., из них специалисты – 2 чел., обслуживающий
персонал – 17 чел.
Характеристика педагогов по образованию:
- высшее профессиональное образование имеют 80% (12 педагогов),
- среднее профессиональное – 13% (2 педагога).
Характеристика педагогов по категориям:

- высшая – 2 (13%);
- первая – 6 (40 %);
- соответствие занимаемой должности – 3 (20%);
- без категории – 4 (27 %).
Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
до 5 лет, в том числе молодых специалистов – 1 (7%);
5-10 лет – 2 (13%);
10-20 лет – 6 (40 %)
свыше 20 лет – 1 (7%)
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте
до 30 лет – 1 человек (6,2%);
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте
от 30 до 34 лет - 7 человек (43,7%).
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте
от 35 до 39 лет - 4 человека (46,6%).
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте
от 40 до 44 лет - 1 человек (6,2%).
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте
от 45 до 49 лет - 0 человек.
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте
от 50 до 54 лет - 1 человек (6,2%).
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров в возрасте
от 55 до 59 лет - 1 человек (6,2%).
Диаграмма с характеристиками кадрового состава МДОУ «Детского сада № 168»
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В 2020 году педагоги Учреждения сада приняли участие:
«Адаптация в детском саду»
«Как увлечь ребенка математикой: инновационные программы и проекты
Института системно-деятельностной педагогики»
«Развитие речи детей дошкольного возраста средствами дидактических игр»
Курс вебинаров на портале «Воспитатели России» по актуальным проблемам
дошкольного образования
«Основы обеспечения информационной безопасности детей»
Участник онлайн форума «Педагоги России: дистанционное обучение»
Участник онлайн - марафона «Технологии активного обучения», «Создаем
онлайн-школу и онлайн-детский сад», «Каждый воспитатель и учитель –
психолог», «Двигательная активность малышей дома», «Сказкотерапия»,
Комплексы и комплекты технологии «Сказочные лабиринты игры» Вячеслава
Воскобовича
Приняла участие в международной обучающей программе «Применение
художественных материалов и новых технологий в детском творчестве»
Участник семинара «Быть креативным в 21 веке: можно или необходимо?»
Участник в 7 Всероссийском онлайн форуме – конференции «Воспитатели
России»: «Здоровые дети – здоровое будущее»
«Как увлечь ребенка математикой: инновационные программы и проекты
Института системно-деятельностной педагогики»
«ФГОС ДО. Разработка рабочей программы»
Курс вебинаров на портале «Воспитатели России» по актуальным проблемам
дошкольного образования
«Основы обеспечения информационной безопасности детей»
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»
Участник онлайн форума «Педагоги России: дистанционное обучение»
Участник онлайн – марафона «Игровые технологии и геймификация
образования», «Каждый воспитатель и учитель – психолог», «Двигательная






активность малышей дома», «Эмоциональное выгорание – реалии нашего
времени», «Коллективная творческая деятельность с детьми»
Приняла участие в международной обучающей программе «Применение
художественных материалов и новых технологий в детском творчестве»
Участник в 7 Всероссийском онлайн форуме – конференции «Воспитатели
России»: «Здоровые дети – здоровое будущее»
«Применение современных материалов и технологий в организации
художественного творчества детей»
«Как развить креативность? Зарядка для ума: работа с образами»
и т.д.

Результативность участия педагогов ДОУ в мероприятиях различного уровня
(конкурсы, фестивали, конференции, и т.д.)
Мероприятие

Уровень (город, Место проведения
Кол-во
Результат
обл., более
участников
высокий)
Конкурс «Уголок безопасности
ДОУ
МДОУ «Детский сад №168»
2
2 - 1 место
дорожного движения »
Конкурс «Сердце дарю»
Районный
МДОУ «Детский сад №168»
3
2 - 2 место
1 – 3 место
Конкурс педагогического
Районный
МОУ «Начальная
1
3 место
мастерства «Золотые руки
общеобразовательная школа
воспитателя»
№238»
Конкурс «Дорога
Районный
МДОУ «Детский сад № 73»
4
2 - 2 место
безопасности»
2 - 3 место
Конкурс «Таланты земли
Саратовской»
Конкурс «А песня русская
жива!»
Конкурс талантов «Минута
славы – 8»
Вокально-художественный
конкурс «Веселые ритмы
детства»
Конкурс «На крыльях таланта»
Конкурс детского творчества
«Новогодняя открытка»
Конкурс педагогического
мастерства
Конкурс «Время года»
Конкурс педагогического
мастерства «Применение
электронных образовательных
ресурсов в образовательном
процессе»

Районный

МДОУ «Детский сад №168»

2

2 - 1 место

Районный

МДОУ «Детский сад №230»

3

2 - 2 место

Районный

МДОУ «Детский сад №194»

1

1 место

Районный

МОУ «НОШ №238»

2

1 место

МДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№199»
Районный
МДОУ «Детский сад
комбинированного вида
№17»
Всероссийский Г. Омск

2

2 - 2 место

1

1 место

1

3 место

Всероссийский Международный
образовательный портал
«Солнечный свет»
Всероссийский Международный
образовательный портал
«Солнечный свет»

1

2 место

1

1 место

Районный

Конкурс декоративноприкладного творчества
«Символ года»
конкурс «Пусть всегда будет
солнце»
конкурс «Педагог ХХI века»»

Всероссийский Международный
образовательный портал
«Солнечный свет»
Всероссийский интернет-портал
«Солнечный свет»
Международный интернет-портал
«Солнечный свет»
конкурс «Лучшая презентация» Международный интернет-портал
«Солнечный свет»

1

1 место

2

2 - 1 место

2

2 - 1 место

2

2 - 1 место

ИКТ - компетенции педагогов
Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей
по применению ими информационных и дистанционных технологий в
образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании,
показал, что педагоги испытывали трудности, связанные с отсутствием
необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их
проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения
занятий в Viber и персональных страницах.
100% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не
практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации.
Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения
Анализ
педагогической
деятельности
воспитателей
в
период
распространения коронавирусной инфекции выявил следующие трудности:
отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с
воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей к
занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области
подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося;
установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального
времени.
Повышение квалификации
Результаты
анализа
направлений
и
тематики
дополнительных
профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили
воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2020 год,
показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2021 году
ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной организации
по тематическим дополнительным профессиональным программ (повышение
квалификации), направленных на формирование/совершенствование ИКТкомпетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего
обеспечения
качества
образовательной
деятельности
с
применением
дистанционных образовательных технологий.
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, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен
методической литературой по всем образовательным областям основной
общеобразовательной программы, детской художественной литературой,
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на
различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования
воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью
ООП.
В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной
реализации образовательных программ.
Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых
комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций
для родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам Детского сада
(методист, старший воспитатель) необходимо в 2021 году поставить вопрос на
контроль в рамках ВСОКО и запланировать возможность их приобретение.
Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила
недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем, в
2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и разработку
видеоконтента, определение электронного ресурса для размещения обучающих
материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а также пополнить
библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем
образовательным областям основной общеобразовательной программы для
подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн.
Информирование родителей о
ходе образовательного процесса
осуществляется через: индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организацию выставок детского
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, конкурсы,
создание памяток, переписку по электронной почте, размещение информации по
вопросам развития и воспитания детей на официальном сайте ДОУ в сети
Интернет.
VII. Оценка материально-технической базы
В Учреждении сформирована материально-техническая база для реализации
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Учреждении
оборудованы помещения:
групповые комнаты
6
летние веранды
2
туалетные комнаты
6
раздевальные комнаты
6
музыкальный зал - спортивный зал
1
методический кабинет
1
медицинский кабинет
1
процедурный кабинет
1

В детском саду большое внимание уделяется созданию развивающей
предметно-пространственной образовательной среды и условий для организации и
проведения образовательного процесса.
Создание современной развивающей образовательной среды в Учреждении
обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание детей, высокое
качество дошкольного образования, его доступность, гарантирующей охрану и
укрепление физического и психологического здоровья воспитанников,
комфортной по отношению к воспитанникам (в том числе с ограниченными
возможностями здоровья) и педагогическим работникам.
Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей,
индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом,
чтобы в течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие.
В каждой возрастной группе
созданы необходимые условия для
самостоятельной, изобразительной, творческой, театрализованной, двигательной
деятельности, оборудованы «центры», в которых размещен познавательный и
игровой материал в соответствии с возрастом детей.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.). Все предметы расположены доступно детям, что позволяет
дошкольникам выбирать и чередовать интересную для себя деятельность.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса. В групповой комнате созданы необходимые условия
для совместной и самостоятельной двигательной активности детей.
Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям
и обеспечивает все направления развития детей.
Учреждение располагает полным комплектом учебно-методической
литературы и наглядно-демонстрационных пособий для реализации основной
образовательной программы.
Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить
образовательный процесс с детьми на оптимальном уровне.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников.
В Учреждении созданы условия по организации безопасности
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на
прилегающей к ДОУ территории осуществляется в соответствии с
системой комплексной
безопасности
ДОУ
(пожарная
безопасность,
электробезопасность, организация обучения воспитанников и сотрудников
основам безопасности, проведение тренировочных эвакуаций при угрозе
возникновения ЧС и т.п.). Учреждение в полной мере отвечает нормам и правилам
пожарной безопасности; санитарным правилам, нормам и требованиям
современной организации образовательного процесса, безопасности и
сохранности детей.

В Учреждении проделана определенная работа по обеспечению
безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников во время
воспитательно-образовательного процесса:
 Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные за
организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности,
электробезопасности, правилам дорожного движения.
 Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны
труда вновь поступивших работников Учреждения.
 С работниками детского сада своевременно проводятся инструктажи по охране
жизни и здоровья детей, охране труда, пожарной и антитеррористической
безопасности с обязательной регистрацией в журналах инструктажей.
 Каждый работник несет персональную ответственность за безопасность
воспитанников во время нахождения в детском саду.
 С воспитанниками ДОУ два раза в год проводятся инструктажи с обязательной
регистрацией в журнал и тренировки эвакуации детей издания в случае
возникновения пожара и беседы по правилам поведения в детском саду и на
прогулках.
 Разрабатываются мероприятия с воспитанниками по предупреждению
травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев,
происходящих на улице, воде, во время ледостава, спортивных мероприятиях и
т.д.
 Осуществляется трехступенчатый контроль за состоянием работы по ОТ с
ведением журнала общественного контроля.
 Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции
электросети на пищеблоке и заземления оборудования, проверка исправности
электророзеток, электрооборудования, наличия в электросетях стандартных
предохранителей и оголенных проводов, имеются протоколы испытаний.
 Проведено испытание спортивного и игрового оборудования на территории
Учреждения.
 Своевременно перезаряжены огнетушители.
 Приобретены моющие и дезинфицирующие средства.
 Детский сад оборудован металлическими дверьми с домофонами, системами
видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации, кнопкой тревожной
сигнализации.
 Территория детского сада ограждена забором с запирающимися воротами и
калиткой с домофонами.
 В ночное время помещение Учреждения охраняется сторожами.
Принимаются меры антитеррористической защищенности:
 имеется договор с частной охранной организацией на оказание охранных услуг
с использованием тревожной кнопки;
 имеется АПС;
 в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами
штатных сторожей;
 оформлен и заверен Паспорт безопасности.

 Разработаны инструкции для должностных лиц при угрозе проведения теракта
или возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного лица на
выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта, Положение
«Об организации пропускного режима в Муниципальном
дошкольном
образовательном учреждении
«Детский сад № 168» Ленинского района
г.Саратова.
Два раза в год проводятся плановые инструктажи по антитеррористической
безопасности и внеплановые по мере необходимости.
VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
В Учреждении функционирует внутренняя система оценки качества
образования. На основании Закона «Об образовании в РФ» в МДОУ ежегодно
проводится внутренний контроль деятельности ДОУ и внутренний мониторинг
качества образования.
Цель оценки качества образования – обеспечение органов управления
МДОУ полной и достоверной информацией о состоянии и динамике текущей
деятельности дошкольного учреждения, необходимой для осуществления ими
возложенных на них полномочий; качественная оценка условий и результатов
образовательной деятельности для определения факторов и выявление изменений,
влияющих на качество образования МДОУ.
Задачи:
 получение объективной информации о функционировании и развитии;
 дошкольного образования в МДОУ, тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на динамику качества образования;
 организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения
информации о состоянии и динамике показателей качества образования;
 предоставление
всем
участникам
образовательного
процесса
и
общественности достоверной информации о качестве образования;
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
 прогнозирование развития образовательной системы МДОУ.
По окончании учебного года на основании сводного анализа данных,
полученных в результате проведенной за учебный год оценки качества
образования, определяется эффективность проведенной работы, сопоставление
с нормативными показателями, выявляются проблемы, пути их решения и
приоритетные задачи Учреждения для реализации их в новом учебном году. В
МДОУ использовались эффективные формы контроля:
 различные виды мониторинга: управленческий, педагогический
 скрининг-контроль состояния здоровья воспитанников;
 социологические исследования семей.
Контроль в МДОУ начинается с руководителя, проходит через все
структурные подразделения и направлен на следующие объекты:
 охрана и укрепление здоровья воспитанников;

воспитательно-образовательный процесс;
кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации;
взаимодействие с социумом;
административно-хозяйственная и финансовая деятельность;
питание;
техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.
Задачи контроля:
1. Отследить уровень освоения детьми
основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
2. Проанализировать готовность детей к обучению в школе.
3. Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие.
4.
Проанализировать
уровень
сформированности
профессиональной
компетентности педагогов.
5. Оценить материально-техническое обеспечение.
6. Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в
МДОУ.







Основные направления развития Учреждения на 2021 год.
Деятельность, осуществляемая Учреждением, имеет перспективу к углублению и
расширению за счет совершенствования содержания, методического и
материального обеспечения, а также научно-педагогического сопровождения.
На 2021 год Учреждение ставит перед собой основные задачи:
Приоритетные задачи на 2021 год:
 Создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование разносторонне развитой личности с учетом
его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей.
 Повысить уровень гражданско-патриотического воспитания дошкольников в
рамках социально-коммуникативного развития, используя разные виды детской
деятельности, современные методы, формы работы в соответствии с ФГОС при
взаимодействии с семьёй.
 Способствовать развитию речевой самостоятельности детей и детского
творчества через приобщение к основам театральной культуры.
 Создать условия для реализации воспитательно-образовательной деятельности
с применением дистанционных образовательных технологий;
 Повысить профессиональную компетентность педагогических работников.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 29.12.2020.
Показатели

Единица Количество
измерения

Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе
дошкольного образования
в том числе обучающиеся:

человек

в режиме полного дня (8–12 часов)

146

146

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)

0

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

28

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет

человек

118

Количество (удельный вес) детей от общей численности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том
числе в группах:

человек
(процент)

8–12-часового пребывания

146 (100%)

12–14-часового пребывания

0 (0%)

круглосуточного пребывания

0 (0%)

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей
численности воспитанников, которые получают услуги:

человек
(процент)

по коррекции недостатков физического, психического развития

0 (0%)

обучению по образовательной программе дошкольного образования

0 (0%)

присмотру и уходу

0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного
воспитанника
Общая численность педработников, в том числе количество
педработников:

день

21,5

человек

15

с высшим образованием

13

высшим образованием педагогической направленности (профиля)

11

средним профессиональным образованием

2

средним профессиональным образованием педагогической
направленности (профиля)

2

Количество (удельный вес численности) педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная

человек
(процент)

8 (53%)

категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
с высшей

2 (13%)

первой

6 (40%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
до 5 лет

человек
(процент)
1 (7%)

больше 30 лет

0 (0%)

Количество (удельный вес численности) педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте:

человек
(процент)

до 30 лет

1 (7%)

от 55 лет

1 (7%)

Численность (удельный вес) педагогических и административнохозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли
повышение квалификации или профессиональную переподготовку,
от общей численности таких работников

человек
(процент)

8 (53%)

Численность (удельный вес) педагогических и административнохозяйственных работников, которые прошли повышение
квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,
от общей численности таких работников

человек
(процент)

6 (40%)

Соотношение «педагогический работник/воспитанник»

человек/
человек

9/1

Наличие в детском саду:

да/нет

музыкального руководителя

да

инструктора по физической культуре

да

учителя-логопеда

нет

логопеда

нет

учителя-дефектолога

нет

педагога-психолога

да
Инфраструктура

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

кв. м

425,4
3,7

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м

0

Наличие в детском саду:

да/нет

Совмещён с
музыкальны
м

физкультурного зала
музыкального зала

да

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить
потребность воспитанников в физической активности и игровой
деятельности на улице

да

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную
инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в
соответствии с ФГОС ДО.
Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и
иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят
повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной
деятельности.

