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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении

МДОУ <Брусничка) занимает выгодное территориаJIьное положение: единственный в
поселении, расположен в двухэтажном кирпичном здании с системой централизованного
ОТОПЛеНИЯ В ЦеНТРе ПОСеЛения и непосредственноЙ близости от других обrцественно важных
учреждений.

ЗДание МДОУ снабжено вентиляцией, водопроводом, пожарной сигнализацией,
СИСТемОЙ видеонаблюдения, пропускным режимом в виде звонка. Все эксплуатационное
оборулование МЩОУ находится в исправном, рабочем состоянии.

Проектная наполняемость на 1 10 мест. Состояние здания, внутренних помешений
соответствует нормам поiкарной безопасности, СанПиН.

I_{ель деятельности МДОУ кБрусничка> осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательньIх программ дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми.

Предметом деятельности МЩОУ является формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуаJIьных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья
воспитанников.

Режим работы МflОУ: понедельник - пятница: с 07.00 по 19.00, суббота, воскресенье -
выходной.

Участки прилегающей территории Ъакреплены за группами по возрастам, имеется
СПОРТиВная ПЛощадкц оборудованная разнообразными игровыми и спортивными
КОНСТРуКциями. Во всех возрастных группах в достаточном количестве имеется выносное
Оборулование для развития двигательной активности детеI"I и проведения спортивных игр на
участках. Организа_rrия пространства на участках способствует формированию экологических
коМПеТенТностеЙ у детеЙ (размещены цветники, клумбы, закрепленные за каждоЙ группой
огороды) По периметру детскиЙ сад огорохtен забором. На территории имеются различные
виды деревьев и кустарников, клумбы, огород,

ЩетскиЙ сад посещают 5В воспитанников в возрасте от ]_ до 7 лет. В детском саду
сформировано 4 группы общеразвивающей направленности.

Щетский сад посещают 2 ребенка инвалида. Оба ребенка находятся в группах
общеразвиваюlцеЙ направленности и успешно осваивают осtIовную программу.
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II. Оценка системы управления дOшкольным учреждением
управление дошкольным образовательным учреждением осуlцествляется в соответствии

с действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области
образования и Уставом Мщоу. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий Дверина Наталья
сафоновна. основные функции и полномочия заведующего определяются Уставом
учреждения.

Структура управления следlrrощая :

АТИВНОЕ УПРАВЛ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1зу
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Родительский

Преимущества такой системЫ управления в открытости, согласованности и как
следствие в результативности: повысился уровень доверия к детскому саду, деятельность ЩОУориентирована на запросы социума, пополняется материально-техническая база.

за отчетный период на собраниях трудового коллектива были рассмотрены вопросы:
1. Внесение изменений в Коллективный договор ДоУ;2. Утверждение Положения об установлении системы оплаты тРУда работников МЩОУ в

новой редакции;
3. Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах;
4. Переход на электронные трудовые книжки, система работы с ними;
5. Щоведение заработнОй платы персонала мдоУ до уровня МРОТ; и лр.
родительский комитет - коллегиальный орган управления, целью которого является

содействие руководству мдоу в совершенствовании условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья ребенка; в заIци,[е законных прав и
интересов детей; организации и проведении массовых восIIитательных мероприятий, внесение
предложений в части материirльно-технического обеспечения и оснащения обрuзоuur"льного
процесса.

На рассмотрение на родительском комитете были представлены вопросы:
- Организация питания в М[ОУ;
- Готовность ЩОУ к новому учебному году;
- Организация детских новогодних праздников и
- Итоги плановых проверок ДОУ.
-Укрепление материально-техническоЙ базil МЩОУ, благоустройство и ремонт помещений,

детских площадок и территории силами родительской общественности.
управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет

учреждения, в состав которого входят все педагоги.
за отчетный период было проведено 4 педагогических совета:

1. Педагогический тематический совет <современные подходы
физического развития ребенка> ;

2, ПедагОгическиЙ итоговьтй педсовет <Подведение итогов учебного года)). В рамкахпедагогического совета:
- педагоги представили отчеты с презентацией по итогам работы за год;
- утверя(дение плана работы на ЛОП;
- результаты анкетирования родителей кудовлетворенность дошкольным Учреждением);
- результаты диагностики детей подготовительной к школе группы <!ошкольная зрелость

IIодарков.

к обеспечению



по методике М. Битяновой>.
З. ПедагоГическиЙ совет: <Организация рабоТы [ОУ в 2020 - 2021 учебном году>, На

педсовете были рассмотрены и утверждены:
- годовой план работы МДОУ;
- планыдосуговой и проектной деятельности научебный год;

- плаН по взаимоДействиЮ со школой ( подготовительная к школе группа);

- планы по самообразованию педагогов,
- план мероприятий проводимых в консультационном пункте по ЩОУ научебный год;

- планы и программы кру}кковой деятельности по дополнительному образованию;

- список аттестуемьж работников и сроки их прохождения;

- утверждение календарно -тематического планирования;

- утверждение расписания ООfi, рех{имов дня;

4. IIедагогический совет <создание здоровьесберегающего пространства в Доу как

условие сохранение и укрепление здоровья детей>. В рамках педагогического совета было

"o":"o;;:lr"oouur"e родитеЛей пО теме: кЗдоровьесбережение в семье и детском саду);

- тематический контроль <Эффективность применения здоровьесберегающих

технологий в реrкиме дня воспитанников lОУ>;
- практикумы с педагогами <Минутки здоровья) - педагоги и специалисты М!ОУ

представИли опы,l.работЫ по исполЬзованию здоровьесберегающих технологий в разньIх видах

деятельности, на разных возрастных этапах;
- была представлена справка по результатам тематической проверки выводами и

рекомендациями;
Блиц-опрос кЗдоровьесберегающие технологии в ffOY>,

вывод: Структура и механизм управления дошкольного учреждения позволяют обеспечить

стабильное функционирование flоу, способствуют развитию инициативы участников

образовательного ,rроц.""u (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и

"orpyorr"noB 
Мщоу. crpynrypa и система управления соответствуют специфике деятельности

мдоу. По итогам 2019 система управления учреждением оценивается как эффективная,

позволяющая учесть мнение работников и всех r{астников образовательных отношений,

ШI. Оценкаобразовательнойдеятельности
образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с

ФедеральНым законОм от 29.12.2о]12 Nъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),

ФгоС дошкольного образования, СанПиН 2.4.|,з049-1,З <Санитарно - эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкоJIьных

образовательных организаций>.
мдоУ <Брусничка) осущео,гвляет свою образовательн}то деятельность в соответствии с

Законом РФ (об образовании), договором между учредителем и мдоу, Уставом дошкольного

й;;;;;"пu"о.о учр"*д"rп"я и приказом минобрнауки Ns1155 <об утверждении Фгос

языке в очной форме в группах,

имеющих общеразвивающую направленность.
нормативные сроки обучёния - учреждение обеспечивает получение дошкольного

образования, присмотр и уход за воспитанниками дошкольного возраста с 1 года до

прекращения образовательных отношений
в мдоу <Брусничка> разработана основная образовательная программа в соответствии

с федеральныМ государственным образовательным стандартом дошкольного образования

(приказ'Минобрнауп" ЁО Тч 1155 oi 17 октября 2ОIз г.), с учетом примерной основной

обр*о"ur"льной программы дошкольного образования (реrпение федерального учебно-

,.rодr"".ко.о объЁдr"."r" по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г, Nb 2/15),

законом <об образоваНии В РоссийскОй Федерации> (ш73-ФЗ от 29 декабря 2012 г,),

санитарно-эпидемиологическими правилами, нормативами и недельной нагрузки,

щля реализации вариативной части ооп до используются:

- Программа по музыкаJIьному воспитанию детей дошкольного возраста <Ладушки>,

Авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева,2017 г,;



* Методические рекомендации <изобразительная деятельность в летском саду с детьми
4-7 лет>, автор И.А. Лыкова,2015 г.;

- Байка-ll жемчужиНа Сибири: педагогические технологии образовательной
деятельн,ости с детьми. Парuиальная образовательная программа дошкольного образования.
БаГаДаеВа О.Ю., ГаЛееВа Е.В., Галкина И.Ь., Зайцева 

-О.Ю., 
Кананчук л.д., карих в.в.,

Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова о.В., Шинкарева Н.д. Иркутск, 2О16.;
- БезопасНость: Учебное пособИе по осноВам безопаСностИ жизнедеяТельности детейстаршего дошкольного возраста. Авдеева н.н., Князева о.л, Стеркина р.Б,. - СПб.:к!ЕТСТВО-ПРЕСС), 2009
щополнительные общеразвивающие программы:- программа дополнительного образования по познавательному рrввитиюкЗанимательная математика) для детей 5 - 7 лет. Автор составитель: Шейн Е.В., утверrr.д.rru "uпедагогическом совете NЪ 1 от З1.08.2018 г.;
- программа дополнительного образования по речевому развитию <учусь читать) для

детей дошкольного возраста б - 7 лет, утверждена на педагогическом совете ЛЬ 1 от З 1 .08.20 l 8г.;- программа дополнительного образования по худох(ественно-эстетическому развитию<Фантазеры>. Автор - составитель Шейн Е.В., утверждена на педагогическом совете ЛЪ 1 от
З 1.08.2018г.;

- программа дополнительного образования по худох(ественно-эстетическому развитию<танцевальная мозаико Соавтор: Болтенкова Т.в., утверждена на педагогическом совете Ль1
от 31.08.2019 г.

мдоу <Брусничка> обеспечивает выполнение
образования по пяти образовательным областям:
коммуникативное развитие>>, кпознавательное
<Художественно-эстетическое развитие).

стандарта дошкольного уровня обrцего
кФизическое развитие), <Социально-
развитие), <<Речевое развитие)),

программы
анализ уровня

педагоги выстраивают целостность педагогического процесса в соответствии с
образовательной программой мдоу, скорректированной в соотвеТствии с ФГоС до и
комплексно - тематическим планированием образовательной деятельности, которая
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до прекращения
образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

образовательный процесс строится на комплексно - тематическом принципе. В основе
его заJIожены темы (праздники, события, даты), которые ориентированы на все направления
развития ребенка, В каждой возрастной группе, тема отражается в развивающей предметно-
пространственной среде, информационных стендах для родителей (законньж представителей), а
также в образовательной среде доу. В течение дня с детьми проводится основная
образовательная деятельность, режимные моменты, в процессе которых реализуютсяпоставленные педагогами образовательные задачи в совместной и самостоятельной
деятельности, в разнообразных видах детской деятельности:

- ранний возраст (от 1года до З лет) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами; общение с
взрослым и совместные игры.со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание;
действие с бытовыми предметами-орудиями; восприятие смысла музыки, скzlзок, стихов,
рассматривание картинок; двигательная активность.

- дошкольный возраст (от З до 8 лЬт) - игровая; коммуникативная; познавательно-
исследовательская; восприятие художественной литературы и фольклора; самооболуживание и
элементарный бытовой трул; конструирование; изобразительная; музыкальная; двигательная.

приоритет в работе с воспитанниками !оу отлается игровым, развивающим методам
обучения, реализацией проектной деятельности, созданиям мини-музеев. Это поддерживает
постояннЫй интереС к знанияМ и стимулирует познавательную активность детей.

уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики.
Формы проведения диагностики :

- диагностические занятия (по каждому разделу программы);
- наблюдения, итоговые занятия,
разработаны диагностические карты освоения основной образовательной

дошкольного образования в каяtдой возрастной группе. Карты включают
детского развития и качества освоения образовательных областей.



Средний балл освоения ООП
таблице составил З,2 .

воспитанниками детского сада в мае 2020 г. года представлены в

Образовательные области младшаJI
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготови
тельная
группа

средний
балл

н.г к.г н.
г.

к.
г.

н. г. к.г н.

г.
к. г, н.

г.
к.
г.

Образовательная область
< Социально-коммуникативное
развитие)

2,4 з,6 2,8 э,l з,1 з,6 з,6 ]q J Э,I

Uбразовательная область
<Познавательное развитие>

2,6 з,8 ),7
-r, з,5 z,6 з,4 з,4 1,),/ 2,8 з,6

Образовательная область
кРечевое развитие))

2,5 з,4 2,8 ]ý 3,1 з,4 )q 5,/ 2,8 ?ý

Образовательная область
кФизическое развитие)

2,8 з.4 2,9 з,4 2,6 з5 2,6 ]5 ),7 ]5

ОбразовательнаJI область
кХудожествен но-)стети ческое
развитие)

)5 з,4 2,8 3,/ 2,6 з,4 з,1 з,7 2,8 зб

итого средний балл
2,6 3,5 2,8 з,6 2,8 {\ з,1 ),/ 2,8 з,6

СВОДНЫй аНаЛИЗ ПО реЗУльтатам педагогической д"u."о*"п" @оr"-ffiý- rrо
освоению ооп воспитанниками [оу показывает, что наибольший балл - 3,7 это усвоениепрограммы по игровой деятельности, образовательной области <социально-коммуникативное
развитие), остальные показатели отражают планомерность и стабильность воспитательно -
образовательного процесса, по образовательным областям: <Речевое развитие >, <Физическое
развитие)), <Хуложественно-эстетическое развитие), <Познават"лu"ое развитие) находятся
примерно на одном уровне - З,5 - З,б балла.

Общий средний балл по освоснию ООП
реаJ,Iизована и выполнена на 90%о.

по сравнению С прошлым годом итоговые результаты по выполнению программы
повысились на 0,2 балла - на8Yо.

в группе раннего возраста ведутся карты нервно-психического развития.высокий
уровень развития у 1 ребенка, средний - у З детей, период адаптации дети прошли все в легкой
степени. Высокие показатели диагностирования (мониторинга) детей отражены по
направлениям: понимание речи, игра и действия с предметами, средние: активная речь и
сенсорное развития.

на конец года стоит отметить, что дети гармонично физически развиты, с желанием
выполняЮт порученИя взрослоГо, умеюТ переключаться С одного вида деятельности на другой,с большим желанием вступают в игровые действия со сверстниками и взрослыми.

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.
проявляют }келание играть в подви}кцые игры с простым содержанием, неслоя(ными

дви}кениями.
поставленные программные задачи в группах достигнуты в процессе

разнообразньrХ видоВ деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
исслеДoBaтельскoй,пpoдyктивнoй,МyзЬIкaлЬнo-XyДoжествeннoйИЧTение
литературы и интеграцией образовательных областей.

В июне 2020 года педагоги доУ проводили обследование
подготовительной к школе группы на предмет оценки сформированности
учебной деятельности в количестве 12 человек их них 5 девочек и 7 мальчиков.

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 uoupar" остановиться в
выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение след}тощего,

осуществления
познавательно-

художественной

воспитанников
предпосылок к



от родителей получали обратную связь в форме фото и видео материалов.
надо отметить, что не все родители были расположены к сотрудничеству, некоторые

ссылалисЬ на занятоСть на работе, на нехватку времени для работы со своим ребенком.на основании Указа Президента России в Щоу были созданы дежурные группы, где
осуществлялся образовательный процесс, присмотр и уход за детьми в соответствии с режимом
дня, действующими санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами, с учётомвозраста воспитанников.

Нами было организованно для родителей
каждый родитель мог задать вопрос в чате, на сайте
новых заданий.

опрос педагогов и специалистов доу (музыкального руководителя, педагога-
психолога и инструктора по физической культуре) показzLт, что наряду с техническими
сло}кностями проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации
занятий со стороны родителей.

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном
взаимодействии педагога и воспитанника.

!етский сад с января 2020 года посещает 59 -
лет, сформировано 4 группы:
- 1. Группараннего возраста - 10 детей
- 2 Разновозрастная группа ЛЪ 1 - 15 детей
- З РазновозрастнаrI группа ЛЬ 2 - 15 детей
- 4 Разновозрастная группа-Jф 3 - 19 детей

Среднесписочный состав в2O2О году составил - 59 детей.
IV. Оценка организации учебного процесса

(воспитательно - образовательного процесса)в основе образовательного процесса в ffoy ле}Itит взаимодействие педагогических
работников, администрации и родителей. основными участниками образовательного процесса
являются дети, родители, педагоги.

основные форма организации образовательного процесса:, совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках
организованной образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной
программы;
, самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического
работника.

продолжительность занятий соответствует Санпин и составляет:. в группах с детьми от 1,5 до 3 лет - до 10 мин;. в группах с детьми от 3 до 4 лет*ло 15 мин;. в группах с детьми от 4 до 5 лет - до 20 мин;. в группах с детьми от 5 до б лет - до 25 мин;. в группах с детьми от б до 7 лет - до З0 мин.
меяtду 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.

выбор фор* работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности группы, опыта и творческого подхода педагога.

в работе с детьми младшего дошкольного возраста используютOя преимущественно
игровые, сюжетные и интегрИрованные формы образовательной деятельности. Обучение
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.

В старшеМ дошкольном возрасте (старшая и подготовительнаJ{ к школе группы)
выделяется время для занятий с использованием современных педагогических методик и
технологий.

использование современных образовательных технологий, педагогический коллектив
мдоу, рассматривает как условие повышения качества образования, более эффективного

онлайн-консультирование на разные темы
своим педагогам, связаться для получения

воспитанников в возрасте от l года до 8



использованиЯ временИ пребыванИя ребёнка в дошкольном учреждении и увеличениетворческой деятельности. В организации воспитательно - образоваr"пuпо.о процесса педагоги
используют педагогические технологии на основе личностной ориентации: педагогика
сотрудничества, личностно - ориентированный подход, игровые технологии, проблемное
обучение, исследовательско - поисковую деятельность, триз и информационные технологии,
технология <Ситуация>.

в дошкольном образовательном учреждении используется компьютеризация процесса
воспитания и обучения. Имеются авторские разработки по электронному сопровождению
воспитательно-образовательного процесса: мультимедийные презентации и видеоролики.

широко практикуется проектный метод работы, как с педагогами, так и с родителями и
детьми. Щанная форма работы позволяет поэтапно планировать дея,r,ельность участников
воспитательно-образовательного процесса в целом, и каждого в отдельности. Применение
метода проектов позволяет не только сформировать знания и привить культуру, но и дает
уникальную возможность создать живую творческую атмосферу деятельности, стимулировать
развитие творческОго потенциаJIа, влиять на развитие нравственных качеств дошкольника.в мдоУ практикуется реализация долгосрочных внутрисадовских проектов работы с
кадрами и мини-проектов с воспитанниками и родителями на группах.

В 2020 годУ мы продолжали углубленно работатi над темой <Дгробизнес -
образования детей дошкольного возрасто. С целью приобщения детей к сельскохозяйственной
продукции и ознакоМления детей с условиями выращивания овощей и цветов в М!ОУ
реализуется проект <юный агроном). В рамках проекта осуществлено анкетирование
родителей и тестирование педагогов. Работа по проекту велась в трёх направлениях:, для педагогов проведены: консультации, круглые столы, семинар- практикум,
деловая игра;

, для родителей: родительская гостиная, фотовыставка, пракf,ические занятия;
, с детьми организованы: театральное tIредставление, проекты: Елочка - колкая

иголочка), <от семечки до деревца), кМаленькие овощеводы - садоводы), <Болгарская
перчинка-большая витамина)>, кКоролева - капуста> <Хрустящий огурчик), кВеселый
огород>.

результатом проектов были оформлены в ка}кдой группе огороды на подоконнике,
организован питомник для вьiращивания саженцев сосенок, организована экологическая тропа
на участке, посажены овощные культуры на огороде Щоу и цветочные насая(дения по всем
участкам доу, презентация всех групп лэпбуков намини-педсовете.

В ходе реализации проектов с детьми, происходит формирование определенной позиции
по конкретному вопросу у каждого ребенка, дети получают возможность раскрыть свою
творческ}.ю жилку, показать всем свою индивидуальность.

в 2020 году в доУ работа,ти творческие группы по направлениям: кХудожественно-
эстетическое развитие детей дошкольного возраста> поД руководствоМ Шейн Е.в., и
<Социально-коммуникативное развитие) под руководством Крохиной о.А. Работа творческих
групп осуtцествлялась по составленным перспективным планам, в тесном взаимодействии с
друг С Другом. Творческим . группами был создан детско-родителБский клуб под названием
<мы вместе) участники плодотворно работали в ,l,ворческих мастерских, изготавливали
костюмы, декорации для театрализованных представлений, оборудовали театральную комнату
< Закулисье театра), представили сказки <Волк и семеро козлят), кКрасная шапочка>, был
оборулован уголок под названием <мы вместе), где ежемесячно уголок обновлялся новой
информацией, планом и фотографиями мероприятий.

Щополнительное образование
Щополнительные образовательные услуги определяются возмо>rtностями, интересами,

потребностями детей и запросами родителей, осуществляются платно в рамках кружковой
работы по основным направлениям развития дошкольника, утвержденным программам по
дополнительному образованию детей дошкольного возраста на педагогическом совете.

в 2020 учебном году в Щоу функционировали крухки, работа которых направлена на
оздоровление воспитанников, художественно-эстетическое, речевое, познавательное развитие
ДОШКОЛЬНИКОВ. С ЯНВаРЯ ПО МаРТ 2020 года функционировало З кру}кка кТанцЬвальная
мозаика)), <Фантазёры>, кЗанимательная математика), с сентября по декабрь 202О года



функционировало 4 кружка <Танцевальная мозаика>, <Фантазёры>, кЗанимательная

математика>, <Учусь читать).
общаЯ численноСть детей, посещаюЩих платное образование с января по март - 40

детей, с сентября по декабрь в режиме дежурных групп - 22 человека, Среднее численность

посещения дополнитепu*rоiо obp*ouurr"" составиJIо 31 человек, общий охват детей

дополнительныМ образованием в 2020 учебном году составил- 5ЗYо.

ts течение года пО дurrоп""raльномУ образованиЮ детеЙ для родителей

организовывались тематические выставки: <осень золотая!> (рисунки), выставка поделок из

природноГо материаJIа и овощей кЧулеса с обычной грядки)), фотовыставка ко .Щню Матери <

загляните в мамины глаза), кк нам пришла Матушка Зима!> (рисунки), выставка поделок

<Необычные елки). выставка рисунков <Наши отважные папы), <Портрет милой мамы),

<СветлаЯ пасха) кВесенняя капель!>, <Этот день победы!>

в 2020 учебном году воспитанники принимали активное участие в творческих

конкурсах различных уровней, где занимаJIи призовые места,

Физкультурно-оздоровительная работа
в 2020 году наш коллектиts продолхмл свою работу над проектом кБыть здоровым с

детства), цель ко,Iорого заключается в создании комплексной системы воспитания и развития,

ребенка, направлеНнаJI на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей,

педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения собственного здоровья через

испоJIьзоВание здоровьесберегающих технологий,

При реализации оздоровительного проекта создана эффективная система физкультурно-

оздоровиТельных мероприяТий учреlкдения и соВершенствован план зака"IиваЮщих процедур, с

учётоМ возрастнЫх, индивИдуальныХ особенноСтей контингента воспитанников, потребностей

потребителей (законных представителей) и возможностей учре}кдения, План оздоровительной

рабьты размещается в ка}кдой приёмной с пометкой о выполнении е}кеквартаJIьно,

ВМДоУэффективноВеДеТсяработапопрофилакТикеисних{ениюзаболеВаеМости
детей. Перел эпидемией заболеваний гриппом и орви с детьми проводится полоскание горла

чесночным растtsором перед прогулкой, смазывание носа оксолиновой мазью утром после

зарядки и перед прогулкой, проводится ароматизация группы чесноком, В октябре - ноябре

2020 года детям и сотрудникам были поставлены прививки от гриппа, пневмонии,

fiля снижения Ъаболеваемости в Мщоу ежемесячно составляется план оздоровительной

работы с детьми, который утвер}кдается и помещается в уголок здоровья в информационном

устенде для родителей. Ъ*"дrп."rо проводятся оздоровительно-профилактические

мероприятия: проводятся утренняя гимнастика (в холодный период - в зuLпе, в теплый - на

упrч"), гимнастика после дневного сна, хождение босиком по ребристой дороже, мытье рук,

лица водой комнатной температуры, полоскание рта после приема пищи, обливание ног в

летнее время, второй завтрак (фрукты, ооки), ежедневное угловое и сквозное проветривание,

кварцевание груlIповых помещений, ежедневные прогулки с включением подвижных игр,

игровых упражнений.
в летний период мы используем различные виды закаливания ( солнечные, воздушные,

водные), атакже спортивные соревнования, целевые прогулки и походы,

Кроме того, реаJIизуется система работы с родителями по формированию основ зож,

направленная на повышение активности родителей. она проявляется в их участии в

физкультУрно-оздоРовительнЫх мероприятиях вместе с детьми, разнообразных формах работы

пО вопросаМ сохранения и укрепления здоровья дошкоJIьников, в развитии предметно-

развивающей среды в группах и на участках доу, что способствует стимупированию

,rопоrпrraпьной мотивации к здоровому образу жизни,

в течение года с детьми были проведены физкультурные, спортивные досуги и

развлечения, игры-эстафеты: <Папа, мама и я спортивная семья), кМалые олимпийские игры)

(зимние и JIетние ), <ВеселЫе старты), и другие. СталО традицией проведение дней здоровья в

период зимних праздников <ловкие, быстрые и смелые),

зuч е ской по d zo mо вл енн о сmu d еmей



В работе с педагогами, детьми и родителями инструктор физической культуры
использует технологию <Степ аэробика>, которая способствует у детей формированию

Анализ посещаемости
фактическая посещаемость в
пропущенных ребенком по
ребенком увеличилось.

Uреднии э9Yо
низкии U"/o

и заболеваемости за 3

ЩОУ году снизилась,
болезни, стаJIи ниже,

года показывает, что в связи с пандемией
процент посещаемости и количество дней,
а количество дней пропущенных одним

красивой правильной осанки, укреплению костно-мышечного корсета, устойчивоiорu""о"a""",
укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, усиливает обмен веществ,
совершенствует точность движений, развивает координацию, уверенность и ориентировку в
пространСтве, улучШает психологическое и эмоциональное состояние ребенка.это в конечном итоге положительно повлияло на развитие двигательной активности
ребенка, развитие физических качеств и, в целом, благьприятно сказалось на состоянии
здоровья детей.

просветительская работа для родителей осуществлялась через информационные стенды
<уголок здоровья), папки-передвижки в приемных групп, а так же размещение информации
на сайте ДОУ ИнформаЦия длЯ родителей менялась и пополнялась еяtенедельно, в каждой
возрастной группе имеются рубрики , освещающие вопросы оздоровления без лекарств.
Родителям предлагаются комплексы упражнениЙ для проф"пuпr"п" нарушений опорно-
двигательного аппарата, органов зрения, для развития общей и мелкой моторики,
пальчиковые игры.

Ежемесячно проводится анaulиз заболеваемости, выясняются ее причины. Мы обратили
внимание, что дети чаще болеют вирусными заболеваниями и заболевать начинают после
выходных.

средний показатель количества дней пропущенным одним ребёнком по болезни в 2о2ог.
-l4,8.

для полноценного здоровья воспитанников необходима правильная организация
питания. В течение года большое внимание уделялось полноценному и сбалансированному
IIитанию цетей, Организация питания в течение учебного года осуществлялась в
соответствии с Санитарно-эпи.Iемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.з049-1З <Санитарно-эпидейиологические требования к устройству, содержанию и
организации реп(има работы дошкольньж образовательных организаций>

в детском саду имеется пищеблок. Все оборулование находится в исправном состоянии.
Меню по дням недели разнообразное, разработано с учётом физиологических потребностей
детей в калорийности и пищевых веществах.10-дневное меню, для детей раннего uo.puaru,
детей старшего дошкольного возраста и утверждено заведующим доу.

Проводится витаминизация третьих блюд. Бракеражная комиссия ЩОУ систематически
осуществЛяет контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд,
вкусовыми качествами пищи.

информация о питании детей доводится до родителей, меню размешается на стенде в
приемных групп.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ
ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилапrйraaпra меры в соответствии
с СП 3.112.4.З598-20:

- ежедневныЙ усиленныЙ фильтр воспитанников и работникоIr - термометрию с
помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков Йнфекционньж
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заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад
уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора;

- еженедельную генеральную уборку с применеЕием дезинфицирующих средств,
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и
оборулования дезинфицирующими средствами;

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
- бактерицидные установки в групповых комнатах;
- 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 контактироваJI с больным covlD-
19.

За2020 учебный год травматизма в ffOy не зафиксировано.
вывод: В работе {оу большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья

детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году,
продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности
здорового образа }кизни.

система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
!ля успешной реализации Программы в учрех(дении обеспечены следующие психолого-

педагогические условия в соответствии с ФГОС.
работа по психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса

ведётся в следующих направлениях:
1. С целью развития эмоциона_гrьной сферы детей, раскрытия их творческого,
нравственного, интеллектуального потенциала, развития навыков межличностного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, педагогами и психологом проводятся
коррекционные, развивающие занятия с подгруппами и индивидуально.
2. Одно из направлений психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса этО сотрудничество и психологическая поддержка родителей, как в качестве
индивидуальных консультаций, так и методов групповой работы.з. Для создания комфортной обстановки среди членов коллектива организ}тотся
психологические тренинги И релаксационные минутки, способствующие сближению
коллектива и профилактике педагогического выгорания.

Психологическую диагностику развития детей проводит квалифицированный
специалист (педагог-психолог детского сада). Результаты психологической диагностики
используются для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.

на основе результатов мониторинговых исследований педагогами и узкими
специалистами проектируются и реализуются индивидуilльные образовательные маршруты: для
проблемных детей, которые испытывают трудности в процессе усвоения образовательной
программы и нуждаются в коррекционной помощи специалистов; детей-инвалидов; для
одарённых детей с уровнем способностей, превышающим средние нормативные
образовательные стандарты

организация вариативных форм дошкольного образования
Одна из новыХ форМ работЫ с родителЯми восIIиТанникоВ и неорганизованных детей -

это консультационный пункт.
Консультационный пункт мдоУ <Брусничка> создан с целью, обеспечить

преемственность семейного и общественного воспитания и образования, оказать
ква,тифицированную педагогическую помощь родителям (законным представителям) и детям
дошкольного возраста) воспитывающимися в домашних условиях.в 2020 году мы продолжили работу над инновационным проектом <мой ребенок - моя
ценность) через работу консультационного пункта <мы вместе), который основывается на
работе семейных клубов uСодруж"ство), <Крепыш>, <Родительский всеобуч>, успешно
функционирующих в МЩОУ, где можно получить высокопрофессионаJIьные практические



консультации педагогов по интересующим темам. На встречи приглашаются не только
родители, посещающие Щоу, но и неорганизованные семьями.

информирование заинтересованной категории граждан осуществляется через
размещение объявлений на информационньIх стендах посёлка, на сайтах администрации и
детского сада.

В консультационном пункте специалисты
направлению своей деятельности и в соответствии
формы и методы работы для достижения задач:

используют наработки и программы по
с запросом родителей, используя различные

, оказание всесторонней помощи детям, не посещающим дошкольное образовательное
учрех(дение, в целях обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу.
' оК€Lзание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного возраста., оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения.. Проведение профилактики различных
социilльном развитии детей дошкольного
образовательные учреждения.

отклонений в физическом, психическом и
возраста, не посещающих дошкольные

щетям из неблагополучных семей, не имеющим возможность платить за плаr.ное
дополнительное образование, как воспитанникам детского сада, так и неорганизованным де,tям,мы присутствовать на праздниках, развлечениях, предлагаем психолого-педагогическую
помощь в виде индивидуальных занятий.

организация инклюзивного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья

floy посещают дети с разным уровнем здоровья, развития, а также дети-инвалиды.
при реализации ипрА ребенка-инваJIида обеспечиваются последовательность,

комплексность и непрерывность в осуtцествлении реабилитационных мероприятий указанных в
программе.

В учреждении создан психолого-медико-педагогический консилиlм.
СопровоЖдение детей в соответСтвии С рекомендациями ипрА и ПМПк осуществляют

специалисты: педагог-психолог, воспитатель, медицинскиЙ работник, музыкальный
руководиТель, педагОги дополнительного образования.

инклюзивное воспитание реализуется через создание комфортных условий для таких
детей, к особенностям организации воспитательно-образовательного процесса относятся:, создание гибкого режимадня, обеспечивающего снижение нагрузок,о интеграция основного образования и коррекционно-развивающей деятельности
специалистов, направленной на компенсацию проблем в психофизическом развитии
воспитанЕиков,
. личностно-ориентированныйподходккаждомуребёнку.

на Пмпк специалисты разрабатывают план работы с ребенком на год. Отмечают, какие
особенности должны быть учтены в процессе обучения и общения. Какую работу могут взять
на себя участники консилиума, какую деятельность необходимо осуществлять силами
педагогического коллектива. Что MorKHo сделать с помощью семьи. Каких специалистов
различного профиля вне ЩОУ привлечь к работе.

в детском саду дверные ручки, ступеньки окрашены в желтый цвет, на прозрачных
дверях - яркие желтые метки- круги.

БезопаснОсть воспитательно-образовательного процесса
Безопасные условия пребывания в образовательном учреждении - это, в первую очередь,

условия, соответствующие противопо}карным, санитарным, техническим нормам и правилам,
возрастным особенностям дошкольников.

в мдоу обеспечена безопасная среда, правильное хранение различных материалов, и
правильное освещение. Отсутствуют случаи травматизма среди детей и сотрудников. Имеется
паспорт безопасности организации, декларация по пожарной безопасности.

Безопасность в учреждении обеспечивается с учетом современных требований на основе
законодательных и инструктивно-директивных документов по разделам:1. охрана жизни и здоровья детей;2. противопожарная безопасность;



J.

4.

5.

6.

предупреждение дорожно-транспортного травматизма;
антитеррористическая заlцищенность;
обеспечеНие выполНения санитарно-гигиенических требований ;

соблюдение норм и правил охраны труда.
в эту работу включены все участники процесса: дети, сотрудники, родители.' Деятельность с детьми включает в себя формирование у детей представлений об

опасных и вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного
поведения в различных неординарных ситуациях и ведётся по разделам Стеркиной Р.Б.
<основы безопасности жизнедеятельности).
, Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов,
ЛОКаЛЬНЫХ аКТОВ? ПРИКаЗОВ ПО УЧРеЖДеНИЮ, ИНСТРУКЦИЙ ПО технике безопасности, должностных
инструкций и обеспечении контроля за исполнением данных инструкций., Информационно-просветительская деятельность с родителями носит профилактическую
направленность и осуществляе,гся на родительских гостиных, консультативно и через
проектную деятельность.

В дошкольном учре}кдении установлены пожарно-охранная сигнализация, тревожнаlI
кнопка экстренного вызова военизированной охраны, установлена металлическая дверь с
домофоном и видеонаблюдение. В Щоу имеются и поддерживаются в состоянии постоянной
готовности первичные средства пожаротушения - огнетушители. Соблюдаются требования
пожарной безопасности к содержанию территории, помещений !оу, эвакуационных выходов.

взаимодействие с учреяцениями образования и культуры
Сетевое взаимодействие с учреждениями образования и nyniryp", по реализацииобразовательной программЫ осуществляется на основании договоров и перспективного

планирования совместных мероприятий.
социальное партнерство Щоу с другими заинтересованными лицами имеет разные

формы и уровни:
-партнерство внутри системы образования между общественными группами профобщности;
-партнерство работников образовательной организации с предатавителями 

"rrir" 
iф.р,

-партнерство со спонсорами, благотворительными организациями.
щошкольное образовательное учреждение - это tlткрытая система, внешние связи также

достаточно широки, разнообразны.
- С ОтделоМ образования проходила активная работа по проведению и участия в
мероприятиях по месячному плану работы как в оном , так и дистанционно:
- с МОУ <Тубинская СОШ>;
- с МКУК KTI_{K>>;

- с сельской сельской библиотекой;
- с Тубинской врачебной амбулаторией;
- с ООО кТубинский>;
- с пожарной частью п. Тубинский.

в течение 2020 года сотрудники, педагогический коллектив Щоу принимали активное
участие в массовыХ мероприятияХ различной направленности: празднования <8марта>,
<Льпкня России>, а с апреля по декабрь 2020 года - мероприятия проХодили в дистанционном
режиме.

Рdбота с родителями
ОдниМ иЗ самыХ ваN(ныХ и ближайших партнёров учреждения являются семьи

воспитанников. Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, ежегодно составляется
социальный паспорт семей воспитанников. в 2020 году характеристика семей воспитанников
выглядит так:

Характеристика семей по составу

состав семьи количество
семей

Процент от общего количества
семей воспитанников

Полная 35 59,з%



Неполная с матерью 22 з7,Зуо

Неполная с отцом 1,7о^

Оформлено
опекунство

1,7Yo

,,cltt -t Е тика семей по количеству детей
Количество детей в
семье

количество семей Процент от общего количества семей
воспитанников

Один ребенок ll 18 %

Щва ребенка 21 46%

Три ребенка и более 2\ з6%

Работа по взаимодействию
использованием разнообразных

строится с учетом индивидуilльных особенностей детей, с
фор, и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,

специаJIистов и родителей.
в детском саду создана система вовлечения родителей в образовательный процесс и

перспективный план работы с родителями воспитанников и их семьями. Ежемесячно на
протяжении нескольких лет в Щоу успешно функционируют семейные клубы, такие как
<Содружество>, <Крепыш>>, <<РоДительский всеобуч>, где можно получить
высокопрофессиональные практические консультации педагогов по интересующим темам.В 2020 годУ мы продолжали работать над проектом <Мой ребенок - моя ценность)
череЗ работУ консультационного пункта кМы вместе), который основывается на работе уже
функционирующих клубов в МЩОУ.

На встречи с января по март приглашались не только родители, посеlцаюLцие ЩОУ, но и
неорганизованные семьи. Для привлекательности проводимого мероприятия в повестку
включаютсЯ выступлениЯ детей, видеопросмотры, интервьюирование и мультимедийное
сопровождение выступлений.

непосредственное участие родителя в образовательной деятельности осуществлялось
через выступление родителей на занятиях и развлечениях.

!еятельность по повышению уровня нравственной культуры семей воспитанников
реализуется путём осуществления благотворительной помощи и участия в экологических
акциях. Родители и дети охотно принимают r{астие в экологических акциях: кпомо>lсем птицам
перезимоВать>, <Не рубите ёлки>, <Скажем мусору - нЕТ) и т.д.

С апрелЯ пО декабрь 2020 года работа по реilJIизации проекта продолжалась в
дистанционном режиме и в режиме работы дежурных групп, на сайте Щоу еженедельно
помещалась информация для всех родителей в раздел Консультационный пункт <Мы вместе>,
где родители могли просмотреть мастер-классы, изучить познавательный материал по

по определению удовлетворённости родителей
деятельностьЮ детскогО сада. В 2020 году результат удовлетворенности - 94%. Семьи
воспитанников активно участвуют в предложенных мероприятиях, организуемых мдоу.

V. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогический коллектив мдоУ <Брусничка) отличается творческим мышлением,

профессиОна-пизмом,и стремлением к совершенствованию. Руководит коллективом - Дверина
наталья Сафоновна, имеет звание <почетный работник общего образования Российской
Федерации), педагогический стаж работы 34 года.

в 2020 году сотрудников в !ОУ- 26 человек, из них - 8 педагогов, из них - 5 человек по
внутреннемУ совместиТельствУ осуществляли деятельность специалистов: старший
воспитатеЛь, музыкаЛьныЙ руководиТель - 2, педагог-психолог, инструктор физо.

обеспеченность педагогическими кадрами составляет l00%. Высшее образование у З8
0й педагогов, 2 педагога имеют вкк., бЗоlо коллектива имеют квалификационную категорию, 1



отличник народного образования. Средний возраст педагогического коллектива - з8 лет, З8ой педагогического коллектива имеют стаж педагогической деятельности более 20 лет.

св ЕниlI о п гогт{tIп,скrrм
Год Кол-во

пелагогов

ло З0

Возраст
(лет)

Пенсионеров Средний возраст
кол-ва

30-45 45-55 55-60
Кол-
во

уо Кол-
во

о//о Кол-
во

о//о Кол-
во

о//о

2020 8 2 25 з 3 l эl

ОБРАЗОВАНИЕ

ВСе ПеДаГОГИ ИМеЮТ КУРСОВУю подготовку 1ОО% - прошли курсовую подготовку в
рамках введения ФгоС ДО, 97Уо - по работе с детьми с овз, ю0% - ,rо о**uнию первоймедицинской помощи, Все педагоги в совершенстве владеют информационно-компьютерными
технологиями' принимаЮт участие в семинараХ - практикумаХ и вебинарах. Являютсяактивными участниками педагогических интернет - сообществ и порталов.

ОДНИМ ИЗ ВаЖНЬIХ УСЛОВИй Достижения эффективноЪти p".yn"ruroB являетсясформированнаJI у педагогов потребность в постоянном, профессионаJIьном росте. Коллективповысил уровень квалификации в 2020 году, через:

Лисова Т.А,
I. Kypcbt повьluленая квалафuкацuu:

- Федеральное государственное бюдrкетное образовательное учреждение высшегообразования <иркутский государственный университет) по дошкольной профессиональнойпрограмме <инженерные технологии в метапредметной деятельности , зб часов.
удостоверение;

Костюк Н. В.
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования киркутский государственный университет) по дошкольной профессиональнойпрограмме <инженерные технологии в метапредметной деятельности , зб чаоов.
удостоверение:

Крохина О.А.
- МежмУниципальнаЯ школа программа кУниверситет !етства>, название <Практика
постоянного развития>, сеРтЙфикат.

Огородникова Е.И.
- Сетевой институт дополнительного профессионального образования г. Иркутска по теме (Психолого - педагогическое сопрово}Itдение детей с оВЗ: коррекционные.Iехнологии),
- Столичньтй учебный центр г. Москва <составление программ развития детей oo-oorru"o.oвозраста в соответствии с ФГоС), 72, удоствоерение;- Государственное образовательное учебное заведение Иркутской области, Братскийпедагогический колЛедж <РеаЛизациЯ требованИй ФгоС 

"uu*",ro.o общего образовани я>>., 72.ч, удостоверение;
- <IfeHTp непрерывного образования и инноваций> (ООО (ТНОИ)) тема: <<Методика
музыкtшьного воспитания с учетом требований ФгоС ДоУ>; З2 улостоверение;- <I]еHTP непрерывНого обраЗования и инноваций> (ООО uТНОИu1 ,.ru, <Организация
музыкального воспитания с учетом требований ФгоС ДОУ), 72 ч., удостоверение;Шейн Е.В. участвовала в стажировочных площадках , сессиях иро (гду дпо иро)по следующим темам:

п гогргqтгт{т/Y Tf
Год Кол-во

педагогов

Высшее образование Среднее специальное Начальное профессиональное

Кол-во l И Кол-во l % Кол-во l Уо2020 8 2 25 6 15
А ЛПИЯ ПЕIIАГ

Год Кол -во

педагогов

Первая квалификаLtионная категория Высшая квалификаrlионная категория
Кол-во % Кол-во о,/о

2020 8 2 25 2 25



- (Достижение целевых ориентиров ФГос {ОО и Фгос НОО средствами STEM -образование>;
- <взаимодействие доу и семьи в организации оздоровительно-образовательного
пространства для детей дошкольного возраста с разными образовательными потребностями, в
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья);
- коценка качества и безопасности информационноr,о ресурса как необходимый компонент
информационно-коммуникативной компетентности педагога) ;- кинтеграции общего и дополнительного образования в общеобразовательной организации
через реализацию образовательных проектов);
- <особенности воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ограниченными
возмоя(ностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО>;- кОрганизация речевой развивающей предметно- пространственной среды в дошкольной
образовательной организации как одно из условий реализации основной образовательной
программы). В рамках регионального проекта <<введение единого речевого режимаобразовательных организациях Иркутской области>;- Стажировочная сессиЯ ( STEM - компетенции детей дошкольного возраста: о новом
содержании для самого главного. .. );
- Ж регионалЬная стажИровочная сессия по реализации ФГОС дошкольного образованиясаянск <проектирование образовательного процесса в дошкольных образовательных
организацИях в услоВиях полиПрограммности ( вариативности образовательных программ)>;
- кРеалИзация адаптироВанньIх основных общеобразовательных программ в Иркутской
области: достих(ения и перспективы).

2. Пр о ф е с с uо H(ull, ная пер е п о dzomo в ка
Шейн Е.В.

- <Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город), г. Пермь
ПрофессионаJIьная переподготовка по программе <Логопедия), диплом предоставляет право на
ведение профессиональной деятельности в сфере логопедии с присвоением квалификации
кУчитель-логопед), в объеме 520 часов, диплом профессиональной подготовке;
- (Образовательньтй центр для муниципальной сферы Каменный город), г. Пермь
ПрофессиональнаJI переподготовка по программе (педагогика и психология), диплом
предоставляет право на ведение профессиональной деятельности В сфере образования с
присвоениеМ квалификации <Педагог-психолог), в объеме 52О часов, диплом о
профессиональной подготовке.

3. Аmmесmацая пеDаzоzuческuх рабоmнuков на первую квалафuкацаонную
каmе ю

Л9 Ф.и.о. занимаемая должность Форма

аттестации

Модель

аттестации

Месяц

l Болтенкова Т.В. воспитатель оч ная эз апрель - май
2020

2, Лобарева А.В. воспитатель очная эз ноябрь-декабрь
2020

4.Вебuнарьt
Аверина Н.С.

- <Изменения 2021 : что поменять в работе образовательных организаций>, сертификат;
Болтенкова Т.В.

- ИнклЮзивное образование в условиях современной образовательной организации)),
сертификат;
- Образовательный портал <просвящение) кинклюзивное образование в условияхсовременной образовательной организации), сертифика.г;

Лобарева А.В.
- <АлгоритМ проектноЙ деятельностИ дошкольникоВ в соотвеТствиИ с ФГоС ДОО),
сертификат;



- (Познавательно -

- 7 лет (на примере
Шейн Е.В.

- <включение здоровьесберегающих технологий
ключевой компонент в решении основополагающих
сертификат;

исследовательская деятельность как сквозной механизм развития ребёнка З
авторской педагогической технологии <от звука к букве>)>, 

""рrrф"*ur;
- <здоровьесберегающие технологии как ключевой фактор сохранения и укрепления здоровьяобучающихся), сертификат;

- <психолого-педагогическое сопровождение деятельности центров ( служб) психолого-
педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детьми дошкольнOговозраста, в том числе от 0-З лет), сертификат;
- < ПЛОЩаДКИ РТИК ГАУ ДПО ИРО,2О2О. Перспективы сотрудничества>, сертификат;- <Изменения202|: что помеНять в работе образовательных организаций>, сертификат;

Костюк Н.В.
- кпсихолого-педагогическое сопровождение деятельности
педагогической, диагностической и консультативной помощи
возраста, в том числе от 0-З лет), сертификат;

5. Учас mае в конференцаях
Аверина Н.С.

- Всероссийский форум <Воспитатели
- кВзаимодействие образовательной
ФГОС), сертификат;

Шейн Е.В.
- гАУ дпо ирО - <Реализация адаптированных основных общеобразоtsательных программ вИркутской области: достижения и перспективы), сертификат ;- <экологическое валеологическое образовани" ,поrrо.rческая культура в образовательных
организациях опыт, проблемы развитие), сертификат;
- Всероссийский форум кВоспитатели Россииu ,,Во.rr"rываем здорового ребенка>, сертификат;- Всероссийский фору* <Воспитатели России> <Воспитываем здорового ребенка>, ."рr"ф"пur;

Костюк Н.В.
- гАУ дпо ирО - <Реализация адаптированньж основных общеобразоtsательных программ в
Иркутской области: достижения и перспективы), сертификат;
- <экологическое вfu,Iеологическое образование Ьпопоa"чaская культура в образовательньIх
организацИях опыт, проблемы развитие), сертификат;

Болтенкова Т,В.
- <экологическое валеологическое образование экологическая культура в образовательных
организацИях опыт, проблемы развитие), сертификат;

Крохина О.А.
- <экологическое валеологическое образование экологическая культура в образовательных
организацИях опыт, проблемы развитие), сертификат;

Лобарева А.В.
- ВсероссИйскиЙ форуМ кВоспитаТели РоссиИ> <Воспитываем здорового ребенка>>, сертификат;

6.т,

в учебно-воспитательный процесс как
задач современной системы образования>>,

центров ( слуя<б) психолого-
родителям детьми дошкольного

России> <Воспитываем здорового ребенка>, сертификат;
организации с родителями воспитанников в рамках

ел|ы салI uя
Nь Ф.И.о. педагога

l Болтенкова Татьяна Владим ировна

2 Крохина Ольга Александровна

1 костюк Ната.пья Витальевна

4 Лобарева Алена Владим ировна (луховно-нравственное
чтения художественной

воспитан ие дошкольников посредством
литературы))

5 Лисова Татьяна Дндреевна (rе;Lлизация инновационных технологий в современном ffОУ через
лего - конструирование и роботехнику>)



6 Ородникова Елена Ильинич на <развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
эмоцион€lльно-познавательной сферы через различные виды
музыкальной деятельности).

и

,7 шейн Елена Вячеславовна < Консультационный пункт как вариативная форма раОоr", crc",rr"r"
воспитанников по защите прав ребенка>.

8 Хуснуллина Айгуль Фаритовна квозрастные особенности детей группы раннего возраста).

свой профессионtlлизм и квалификацию 
"еда.ом 

активно демонстрируют на
муниципальных, районных, областных, всероссийских мероприятияхи интернет сообществах.

7. Уч ас m uе в ко н кур с ах, ко н ф ер е н цаях, м ер о пр uяm аях

лэ Фио Название результат
l Болтенкова

т.в,
- Мея<дународный образовательный центр <кладовая rаrа"rоrо,
Меrкдународный фотоконкурс <Лучшее новогоднее оформление
доу>, номинация - фотография, название работы: <Мышь 2020>

[иплом l

степени

- Всероссийский
<Восточная сказка)

конкурс лучшая танцевальная постановка Щиплом l
степени

- Конкурс на
<невнимательная

лучший видеоролик
Юленька>

на противопожарную тему Грамота З место

- Всероссийский конкурс - <Безопасность - это важно!>, 
"bM"*art",.<видеоролик - фрагмент профилак.l,ического мероприятия

противопожарной направленности))

Грамота 1 место

- Всероссийский конкурс -
Валентина - <Моё сердечко для

Лучшая
тебя>

фоторамка ко дню Святого Щиплом лауреата
l степени- Всероссийский конкурс

сценарий посвященный к 2З
служить и Отчизной доро}кить)

методических разработок <Лучший
февраля>, номинация кБулем в армии

Щиплом l
степени

- Муничипальный конкурс среди
работников образовательных организаций
кНовая волна))

молодых педагогических
Усть-Илиvского района

Грамота
лауреата
(2 место)- Педагогическое чтение на тему

способностей у летей дошкольного
образование>

<Развитие творческих
возраста через дополнительное

приказ ОО

2. Шейц Е.В. _ VIIМеждународногопрофессионаJIьногоконкурсаНоминация;
ПедагогичеСкий проекТ Название работы: <23 февраля -.Щень
защитника отечества>

.Щиплом 2
степени

- Всероссийский конкурс квоспитатели России>, номинация
кВерность профессии>>

ччастник

- Всероссийский
номинация кЛучшая
зима)

дистанционный педагогический конкурс. | Щиплом лауреата
методическая разработка), название <Зимушка- l l степе"и

- Конкурс на лучший видеоролик на противопо)карную тему кЭти
правила важны, ты их запомни!>
конкурс мастер-,классов Обучение с увлечением Математический
плqншет (ГеOмеФик))

участник

сертификат

- v Всероссийский профессиональный конкурс кнадежды России>
номинациЯ ЛучшаЯ театральнаЯ постановка, название работы
музыкальная сказка ко Щню Маiери < Волк и семеро козлят)

,Щиплом 2
степени

- IV Всероссийский профессиональный конкурс uНадождr, Pocc""u ,
номинация Лучший мастер - класс, название работы <Развивающие
игры В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного возраста в
контексте ФГоС))

.Щиплом 1

степени

- Всероссийский конкурс педмастерства кПедагогlтческий опiБ
идеи. Инновации), номинация: Щошкольное образование, название
работы: кМы вместе>

Щиплом лауреата
l степени

- Всероссийский педагогический конкурс клучшая педа.о.йческа"
разработка> номинаций: образовательная проl,рамма, название
<Программа дополнительного образования детей З-5 лет кФантазеры>

ffиплом лауреата
l степени

участие в муниципальной стажировочной площадке по
художественно-эстетическому направлению, сообщение из опыта
работы на тему: Щетско-ролительский клуб <мы вместе) как
эффективная форма взаимодействия с родителями в рамках

сертификат



художественно_эстетического воспитания дошкольников в условиях
ФГоС)

Крохина О.А. - Международный образовательный центр <Кладовая таJIантов),
Междунаролный фотоконкурс <Лучшее новогоднее оформление
доу>, номинаци4 - фотография, название работы: кМышь 2020>

{иплом l
степени

- Кон курс мастер-классов
технологии <синквейн> в
возраста)

Обучение с увлечением кИспользование
речевом развитии детей дошкольного

сертификат

- Конкурс на лучший видеоролик
кспички детям не игрушка))

на противопожарную тему сертификат

- Всероссийский конкурс - <Безопасность - это важно!>>, номинiцr":
<видеоролик - фрагмент профилактического мероприятия
противопожqрной направленности))

Грамота 1 место

- Всероссийский
валентина - кмоё

конкурс - Лучшая фоторамка ко дню Святого
сердечко для тебя)

!иплом лауреата
l степени

4. Лисова Т.А. - Муниципальный тур отборочного этапа III Регионального
отраслевого чемпионата профессионального мастерства в сфере
образования Иркутской области по стандартам worldskills Russia по
компетенции к.Щошкольное образование>

Грамота
лауреата
( 3 место)

- Педагогиr{еское чтение на тему <реализация инновационных
технологий в современном [оу через легоконструирование и
роботехнику)

приказ ОО

- Конкурс на лучший видеоролик на противопожарную тему
<<Юный поrкарный>

сертификат

5. Лобарева А.В, - Педагогическое чтение на тему кflуховно-нравственное воспитание
дошкольников посредством чтения художественной литератуDы>

приказ ОО

6, Огородникова
Е.и.

- Всероссийский конкурс методических разработок <Лучший
сценарий посвященныйк 2З февраля>, номинация <Булем в армии
служить и Отчизной дорожить>l

Щиплом 1

степени

1. Костюк Н.В. России>, номинация
организации))

- Всероссийский конкурс кВоспитатели
<Лучший воспитатель образовательной

участник

Конкурс мастер-классов Обучение с увлечением кЗ[ краски) сертификат
- Рмо - Методическая разработка для совместной деятельности
родителя с ребенком по нетрадиционному рисованию - журнал
кЮнчrй худояtник)

сертификат

uкацuu
l Шейн Е.В. - Всероссийское сетевое издание кАльманах педагога)), публикация

{етско-родительский клуб кМы вместе> как эффективная форма
взаимодействия с родителями в рамках художественно-эстетического
воспитания дошкольников в условиях ФГОС>

Сертификат о
публикаuии;

свидетельство о
rryбликации на
официальном
сайте издания

- Матер-класс <Математический планшет <Геометрик>
сценарий ко дню матери < Мамин день>

свидетельство

2. Болтенкова Т.В. - Всероссийский портал образования, публикация учебно-
методического материала в электронном журнале издания к Портал
образования), методическая разработка <А гробиз нес в социальном
развитии детей дошкольного возраста в сельской местности)

сертификат о
публикации

_ Публикаuии статьи на тему кРазвитие творческих способностей у
детей дошкольного возраста через доIIолнительное образование)

сборник

J. Лобарева А.В. - ПубликаЦии статьи на тему кРазвитие творческих способностей у
детей дошкольного возраста через дополнительное обпазование>

сборник

4 Огородникова
Е.и.

- Публикация сценария <Булем в армии служить и отчизной
дорожить)

сертификат о
публикации

п8

В 2020 году весь педагогический коллектив продоJIжtiл плодотворно осуществлять
инновационную методическую деятельность в рамках работы региональной площалки
тематического инновационного комплекса Государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования <<институт развития образования Иркутской
области> работая над инновационным проектом кмой ребенок - моя ценность) в рамках
регионального инновационного проекта <защита прав детей в дошкольной организации как



ресурС сохраненИя самоцеНностИ fleTcTBa> кафедры педагогики и психологии Института
развития образования г. Иркутска.

в 2020 года нашеобразовательноеучреждение принима]тоучастие вмуниципальньIх
конкурсах:

- <Лучшая образовательнаJI организация )), номинация <Лучшие управленческиепрактики) Тема: <оказание консультативной помощи родителяМ мдоУ uБруa"rчпuu в
рамках деятельности консультационного пункта), грамота лауреата ( 2 место);

- кЛучшая организация, индивидуальный предприниматеJlь муниципаJтьного
образования <усть-илимский район> по проведению работы в сфере охраны труда).

кадровый состав младших воспитателей так же активно принимал участие в своем
самообразовании, прошли курсы повышения квалификации:

Гавинович Е.А.
- кЩентР непрерывногО образования и инноваций) тема: <Организация деятельности
ответственного за питание в дошкольных и общеобразовательных организациях: нормативно-
правовая база и документационный контроль деятельности (пьложения, циклограммы,
протоколы, акты)>, 72 ч. * сертификат;
- <I]eHTp непрерывного образования и инноваций> тема: <Младший воспитатель: задачи и
содержанИе деятельНости В соответстВии с ФГоС до>,72 ч., сертификат;

Иняева Е.Б.
- <I]eHTp непрерывного образования и инноваций> тема: <Младший воспитатель: задачи и
содержанИе деятельНости В соответстВии с ФГоС до>,72 ч., сертификат.

yI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
В доУ библиотекаявляется ооставной частью методической службы.

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специаJIистов, группах
детского сада. Библиотечный фо"д представлен методической литературой по всем
образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской
художественной литературой, периодическими изданиями, а также Другими Йнформационными
ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк
необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных лля планирования
воспитательно - образовательной работы в соответствии с обязательной частью ооп.

в методическом кабинете детского сада имеется учебно-методический комплект по
образовательной программе детского сада, пособия, презентации, планирование в электронном
ВИДе ПО РеаЛИЗаЦИИ ОбРаЗОВаТельноЙ программы учреждения. В детской библиоr.п. дЬr"по.о
сада: художественная литература, энциклопедии и видеозан ятия для малышей.

ЕrкегоднО банк попОлняетсЯ новинкамИ методичеСкой литеРатуры и литературы для
детей. Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации
образовательныХ программ. В методическом кабине,Iе созданы условия для возможности
организации совместной деятельности педагогов.

в доу 1^rебно-методическое и информационное обеспечение требует пополнения новой
методичеСкой литеРатуроЙ для ]оргаНизации образовательной деятельности и эффективной
реализации образовательных программ.

VII. Оценка материально-технической базы
Материально-техниЧеская база М.ЩОУ <Брусничка> соответсl,tsует педагогическим

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам: в каждой группе есть
отдельная спZLIIьня и раздевалка.

в детском саду создана современная, эстетически привлекательнаl{ развивающаяпредметно-пространственная среда, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, с соблюдением правил пожарной безопасности и требований ФГоС.

в доУ имеютсЯ функциональные помещения: спаJIьные и групповые комнаты, кабинет
заведующего, методический кабинет, кабинет логопеда, кабинет заведующего хозяйственной
частью, медицинский и процедурный кабинеты, физкультурный и музыкальный заrы,
прачечная, пищеблок, кладовая, изостудия, мини-музей кРусская изба>, экологический мини-
музей, картинная Га!ТIеРеЯ, которые укомплектованы необходимым оборудованием
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В светлом холле детского сада располагаются информационные стенды: для родителей,
профсоюзный уголок, визитная карточка учреждения, уголок Консультационного пункта <Мы
вместе), физкультурного и медицинского работника. Также размещены стенды, меняющиеся
в соответствии с тематикой воспитательно-образовательного процесса: фотовыставка и
выставка творческих коллективных работ групп.

Учрехсдение постоянно работает над укреплением материально-технической базы, в
физкультурный зал приобретены мячи большого диаметра. Закуплены канцелярские товары
для занятий детей.

мдоу обеспечено Тсо для проведения образовательной деятельности: имеется З
компьютера, видеомагнитофоны, DVD - проигрыватель, брошюратор, ламинатор, З принтера,
проектор с экраном, фотоаппарат, музыкальный центр, синтезатор, фортепиано, в каждой
группе имеется СD-проигрыватель.

В 2020 ГОДУ Материально - техническая бuза учреждения значительно пополнилась и
обновилась спортивным инвентарем - мячами большого диаметра) игрушками и пособиями,
что позволяет в полной мере вести воспитание обучение в соответствии с современными
требованиями, реализовать ФГОС ДО.

ТаК Же бЫЛИ приобретены холодильники - 3 штуки, стиральные машиньl - 2 штуки,
моечное оборулование для пиrцеблока, выполнен частичный ремонт электропроводки 2 эта>ка.
на участках установлены новые теневые навесы, оборулована игровая площадка на
территории ffOY. Установлены мусорные баки и территория MfiOy огорожена металлическим
забором.

В 2020 году был проведен косметический ремонт.
ИМеЮЩаяСя компьютерная техника грамотно используется как в образовательной

деятельнОсти, таК и в упраВлениИ доу. Ведение документации, составление баз данных,
проведение обще-педагогических и воспитательных мероприятий, мониторинг работы
УЧРеЖДения по различным направлениям осуществляется на основе офисных и
СПеЦИаЛИЗИРОВаННЫХ ПроГрамм, функционирует саЙт учреждения - httрs://rо,rдоу-бр,чсничка.рdj

АНаЛИЗ Оснащения на соответствие ТСО показаJ,I, что все технические средства
ОбУЧеНИЯ, ИМеЮщиеся в дошкольном учрехrдении, соответствуют сани,tарно-гигиеническим
нормам и требованиям, техническое оборулование имеет все необходимые документы и
сертификаты качества и используются в соответствии с принципом необходимости и
достаточности для организации образовательной работы.

для эффективной работы на современном уровне в группах доу отсутствует
необходимое оборудование (ноутбуки или компьютеры, принтеры, телевизоры или
интерактивные доски), не устойчивое интернет - соединение.

необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствуюlцего оборудования и
программного обеспечения, определить llсточники финансирования закупки.

При создани-и предметно - развивающей среды педагоги учи,гываIот возрастные,
индивидуальные особенности детей каждой возрастной группы.

В каждой группе созданы:
. Ifентры познавательного развития;
, I]ентрЫ художестВенногО творчества (уголки ИЗО деятельности, театраrльно * музыкальные
уголки);
. I_{ентры игровой деятельности;
. IJентры экологического воспитания,
. I_{ентры речевого развития.

Музыкальный
зал

Мини-музей
<Русская изба



Охрана жизни и здоровья детей и воспитанников - одно из важных направлений МЩОУ.
В течение 2020 года были проведены:
, инструктажи сотрудников Щоу по охране труда, по противопожарной безопасности, по
предупреждению террористических актов (май2020 г., сентябрь 2020 г.), проведено шрактическое занятие по эвакуации детей из здания в случае пожара. в группах оформлены уголки безопасности (пожарной, ПЩЩ), с детьми проводилась работа по безопасности согласно перспективного плана работы. вместе с детьми ходили на экскурсию в пожарную часть, сотрудники мчс и пожарной службы приходили в детский сад, знакомили детей со
своеЙ профессией, со снаряжением для спасения людей. провели в сентябре и в ноябре месячники безопасности.

основной задачей организации среды является создание эмоционального благополучия
детеЙ во взаимодеЙствии с предметно - пространственным окру}кением, что создаёт
благоприятньтй микроклимат и психологический комфорт всех учuсr""пов воспитательно -
образовательного процесса.

оснаu енuе проZулочньж учасmков u спорmuвной плоu4udкч
на территории floy оборудованы прогулочные участки. На всех участках имеются

зеленые наса)ItденИя, разбитЫ цветники, оборудование (домики, качели, корабль, машина,
горки, песочницы и Т.Д.), в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН. Спортивная
площадка оснащена (рукоходом>, бумами, прыжковой ямой, гимнастическим бревном в
соответствии с возрастом и требованиями Санпин.

{ля создания условий комфортного пребывания детей на улице в летний период и
разнообразия игровых возмоя(ностей ежегодно пополняется выносной материал, приобретены
прогулочные зонты. Формированию устойчивых знаний правил дорожного движения у детей
способствует (дорога) с пешеходными переходами и дорожными знаками на асфальтированной
дорожке детского сада.

традиционно, с привлечением общественности, проводится экологическая акция:
<посади дерево)), в результате которой на территории детского сада создана парковая зона, а
игровые участки украшают разноцветные цветочные клумбы. Щети старшего возраста с
огромным удовольствием трудятся на огороде детского сада, выращивая овощи и зелень.

зимой прогулочные участки превращаются в снежные городки с горками, постройками и
сказочными героями, обеспечивая двигательную и игровую активность в холодный период
времени,

Ежегодно два раза в год, администрацией {ОУ проводятся конкурсы <Лучшее зимнее
оформление прогулочног0 участка>, <<лучшее летнее оформление прогулочного участка).

осеньЮ 2020 года былИ установлеНы на всеХ прогулочНых участках игровые беседки,
оборудована детская игровая площадка современньтм оборулованием, территория {ОУ была
ограждена метаJIлическим сетчатым забором.

Материально-техническое состояние .ЩОУ и территории соответствует действующим
санитарныМ требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях, правилам пояtарной безопасности, требованиям охраны труда.

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
внутренняя система оценки качества образования осуществляется ts целях непрерывного

системного анализа и оценки состояния образовательной деятельности и перспектив развитиямдоу, повышения качества образования в М[оу за счет повышения качества принимаемых
для нее управленческих решений, а также в целях выявления нарушения требований
законодательства об образов ании.

организационная структура детского сада, занимающаяся внутренней оценкой качества
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию
дошкольного учреждения, педагогический совет, слркбу (группу) мониторинга мдоу,
временные структуры (творческие группы педагогов, комиссии и др.).

в мдоУ <Брусничка) внутренняя система оценки качества образования осуществляется
на основании положения, в обязательном порядке анализу подлежат:
а) содерrrtание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательной программе дошкольного образования МДОУ;



б) кадровое обеспечение М{ОУ;
в) материально-техническое и информационное обеспечение Мщоу, в том числе состояние
развивающей предметно-пространственной среды;

В Учреждении выстроена четкая система методического контроля и функционирования
детского сада в целом. В полной мере осуществляется контроль (тематический, оперативный,
аналитический и итоговый) и анализ учебно-воспитательного процесса, создавая
бЛаГОПРИятные условия для педагогического и творческOго роста педагогов.

Ежегодно в детском саду проводятся две тематические проверки. Созданы карты
оперативного контроля и заполнены в соответствии с планируемой методической работой на
учебный год.

В конце учебного года е}кегодно проводится анаJIиз анкетирования родителей <Что бы
вы изменили В детском саду?> и диагностических карт для педагогов <возможности и
затруднения педагога).

АНалиЗ результатов оценки качества отражается в ежегодных отчётах по
самообследованию образовательного учреждения.

BbtBod: Система внутренней оценки качества образования функционирует в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Мониторинг качества
образовательной деятельности ь 2020 году показал хорошую работу педагогического
коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационньгх сбоев, вызванных
пандемией.

с учетом успехов и проблем, возникших в 2020 году, намечены следующие задачи на
2021 год:

1. РаСширить взаимодействие с родительской общественностью через
консультационный пункт, сайт учреждения посредством очного и дистанционного
общения;

2. Продолжать укреплять здоровье воспитанников,
здоровьесберегаюlцие технологии ;

3. Формировать устойчивые компетентности воспитанников
воспитанию.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Дан з0.|2.2020

через эффективные

по патриотическому

ныg 1lривgлЁны IIо сос,tOянию на
N п/п показатели Единица

измерения
1 Эбразовательная деятельность
I.1 )бщая численность воспитанников, осваивающих образовате;IьнукJ

lрограмму дошкольного образования, в том числе:
50 человек

1 3 режиме полного дня (B-l2 часов) 50 человек
.2 3 режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек
а.) ] семейной дошкольной группе 0

|.1.4 } форме семейного образования с психолого-педагогическим
)опрово)Iцением на базе дошкольной образовательной организации

0

1.2 )бщая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 человека
1.3 )бщая численность воспитанников в возрасте от З до 8 лет 46 человека
1.4 {исленность/удельный вес численности воепитанников в общей численности

]оспитанников, получающих услуги присмотDа и ухода:
50/100%

человек/0%
\.4.1 3 режиме полного дня (8- l 2 часов) 50/100%
1.4.2 3 режиме продленного дня (12-14 часов) 0
|.4.з 3 режиме круглосуточного пребывания 0
1.5 {исленность/удел ьн ы й вес чи,сленности восп итан ников с огран ичен н ы м и

}озможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих
/слуги:

0

1.5.1 Io коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0
1.5.2 lo освоению образовательной программы дошкольного обDазования 0
1.5.з Io присмотру и уход\, 0
1.6 Jредний показатель пропущенных дней при

>бразовательной организации по болезни на
посещении дошкольнои
одного воспитанника

1 16з

1.1 )бщая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек
1.7 .1 -Iисленность/удельный вес численности педагогических работников, 4l50%



меющих высшее об ие qе ПоRек/O/л
l.,7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

4меющих высшее образование педагогической направленности (профиля)
зlз7,5уо

человеt</0%
1 .1.з -i ислен ность/удельн ы й вес ч исленности педагогических рабо,l,н и ков,

.tмеющих среднее профессиgн;шьное образование
4l50%

человек/0%
1.1.4 -lисленносТь/удел ьны й вес числен ности педагогических работников,

лмеющих среднее профессионrL]тьное образование педагогической
{аправленности (профиля)

4l50%
человеt</0%

1.8 {исленность/удельный вес численности педагогических
lо результатам аттестации присвоена квалификационная
{исленности педагогических работников, в том числе:

работников, которым
категория, в общей

4l50%
человек/0%

1.8.1 ]ысшая 2l25%
человек/0%

1.8.2 Первая 2l25%
человеr</0%

1.9 {исленность/удельный вес численности педаго.rч"спrr< рuб-"*-" u оОщ"И
{исленности педагогических работников, педагогический стаж работы(оторых составляет:

человеd0%

1 .9.1 fo 5 лет 1l12,5Yo
человек/0%

I.9,2 jвыше З0 лет 1l |2,5уо
1. l0 fисленнoсть/удельньIйBесЧИcЛеНHoсTиПeДaГo.""""n@

lисленности педагогических работников в возрасте до 30 лет
2l25%

человек/0%
1.11 lиcленнoсть/yДeльньtйBесЧИсЛeннocTиПeДаГo."u""@

{исленности педагогических работников в возрасте от 55 лет
0

1.12 ,{исленность/удельный вес численности педагогических 
" 

uдrr"*rрur"urg-
<озяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
tвалификации/профессионrlJIьную переподготовку по профилю
Iедагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
)рганизации деятельности, в общей численности педагогических и
tдминистративно-хозяйственных работников

8/100%
человек/0%

1 .1з ,Iисленность/удел ьн ы й вес ч исленности педагогических и адйи нистйивно-
<озяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
lрименению в образовательном процессе федеральных государственных
lбразовательных стандартов В общей численности педагогических и
Iдминистративно-хозяйственных работников

в/100%
человек/0%

1.14 _)оотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной
lбразовательной организации

в/50

1.15 , lал ичие в образо вател ь ной организации следующих педагогических
lаботников:

1 . 15.1 Иузыкального руководителя да
1.15.2 4нструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда нет
1.15.4 lогопеда нет
1.15.5 Учителя- дефектолога нет
1.1 5.6 1едагога-психолога да

2. Шнфраструктура
2-1 )бщая площадь помещений, в которых осуществля"rсо обрuзовательная

lеятельность, в расчете на одного воспитанника
З,В кв.м.

z.2 17В,8 кв.м.

2.з jаличие физкультурного зала да
2.4 Jаличце музыкztльного зала да
2.5 -{ал ичие прогулоч н ых площадок, обеспечи вающих физическую активность и

lазнообразную и гровую деяIел ьность воOп итанников на прогуJI ке
да

Анализ показателей указывает на то, что мдоУ uБрусrr"*оu *
инфраструкТУРУ, которая соответствует требованиям Сп 2.4.з648-2о
эпидемиоЛогические требованиЯ К организацияМ воспитания и обучения,

достаточную
<Санитарно-

отдыха и



оздоровления детей и молодежи)) и позволяет реаJIизОвывать образовательные программы в
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.



возмохtностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа,
целенаправленности деятельности и самоконтроля.

Результаты диагностирования покzвzUIи, что у 1 1 детей ( 92%) уровень усвоенияпрограммы выше среднего' 1 ребенок средний уровенЬ ( 9%), низкого уровня - нет. Наосновании результатов диагностических исследований знаний детей в подготовительной кшколе группе по всем разделам программы, можно сделать вывод, что все дети усвоилиматериал программы в полном объеме итоговый балл составляет - З,J - э,Iо говорит о том, чтодети освоили материал программы на 92%. Из сравнительного анализа прослеживаетсяхорошая динамика усвоения материала по всем разделам
Образовательная область показатели

кРечевое развитие) з,J
кПознавательное рчtзвитие)) з,8

<Социально-коммуникатив ное
развитие))

]q

<Худоrкественно-эстеl,и ческое
развитие)

з,1

<Физическое развитие) ?ý
итоговый балл J,I

Так же была проведена проверка
кандидата психологических наук М.
воспитанникоR.

дошкольной зрелости воспитаннико_в по методике
Битяновой. В диагностике приняли участие 12

По результатам диагностики и количестRv
группам:

Первая группа - 14
Вторая группа - 4
Нулевая группа - 0

набранных баллов дети были распределены по

к первой группе относятся дети, посещающие детский сад с младшего возраста. У этих
детей хорошо развиты слуховое и зрительное внимание, координация, речь, коммуникативныенавыки, мышление, память. Во время проведения диагностики у детей проявлялась
взаимопомощь другим детям, дети внимательно слушали задания и старательно выполняли их.
Задания были для них интересны.

ко второй группе - 4 ребенка, относятся те, кто часто пропускали детский сад попричине частой болезни. У этих детей недостаточно развита память, слуховое внимание,
воображение, мышление. При определении уровня притязательности выбор сделан был на
легкие задания.

По нулевой группе нет детей.
ВыпускнИки !ОУ обладаюТ достаточным объемом знаний для дальнейшего обучения в

школе.
рекомендации: Учителю первого класса при планировании работы с детьми, учитывать

уровень развития психических процессов детей.с апреля 2020 года детский сад активно использовал форму дистанционноговзаимодействия с семьями воспитанников с целью непрерывной реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.

На сайте мдоу <Брусничка> была создана рублика кflетский сад - онлайн> htф://п,tдо.у--
бру-снрrчttа,рф/дет,ский-сад-оllлайн/ , а так же педагоги и специалисты каждой возрастной
ГРУППЫ СОЗДаЛИ ИНфОРМаЦИОННЫе Платформы группы на ViЬеr и WhatsApp, ,u.rроrЪжении
всего 2020 rода для детей и их родителей педагогический коллектив е}кенедельно размеIцална сайте мдоу в рубрике <{етский сад - онлайн> материал в соответствии с перспективным итематическим планами: предлага,ти ссылки на обучающие и развивающие видео имультфильмы, прослушивание музыки, презентации, наглядный материал по разнымобразовательным областям, рекомендации по чтению литературных произведений, заучиванию
наизустЬ стихотворений, предлагаJIись разнообразные игры с подробным описанием, в томчисле дидактические, а так}ке на творческие мастер - классы, которые ребёнок мо}кетвыполнить самостоятельно или при помощи взрослого. Все материалы подбирались в
соответствии с возрастом воспитанников, с целью достижения поставленных целей и задач
обучаюшlей деятельности В соответствии с программой и календарно - тематическим и годовым
планом работы.


