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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации

МУниципаJIьное казенное дошкольное образовательное у{реждение
ДеТСКИЙ СаД <<Звёздочка> является м€Lлокомплектным детским садом,
размещенным в 2-х зданиях, расположенных в р€вных концах поселка на
расстоянии около З-х км.

ОбЩая наполняемостъ I|2 воспитанников. Корпус Jtl это часть
ПОМеЩеНИЯ СПаJIЬНОГо корпуса АнтипаютинскоЙ школы-интерната. Корпус
М2 - ПРисПособпенное здание, собранное из балков. Из всех видов
бЛагоУстройств имеется централизованное отопление, электроснабжение,
водопровод.
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щель деятельности мкдоу детский сад <звёздочка) * осуществление
образовательной деятельности по реализации образовательной программы
дошкольного образования.

предметом деятельности мкдоу детский сад <<звёздочка) является
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
ДОШКОЛЬНОГО ДеТСТВа, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастНымИ и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Режим работы МКДОУ детский сад <ЗвёздочкD):
рабочая неделя пятидневная, с понедельника по пятницу.

Щлительность пребывания детей в группах_ 12 часов. Режим работы групп -
с 7:30 до l9:З0.

мкдоУ детский сад кЗвёздочка) зарегистрирован и фуr*ционирует в
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской
Федерации. С 01 января 2021 года произошло изменение типа учреждения с
муниципального казённого дошкольного образовательного у{реждения
детского аада <<звёздочка> на МуниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад <Звёздочка>.

II. Система управления организации.
в своей деятелъности мкдоу детский сад <<звёздочка) руководствуется

законодательством Российской Федерации, в том числе Законом Российской
Федерации (об образовании), законом Ямало-ненецкого автономного
округа <об образовании в Ямало-ненецком автономном округе)), законами
ямало-ненецкого автономного округа и иными нормативными правовыми
актами органов государственной власти Ямало-ненецкого автономного
округа, муницип€шьными правовыми актами органов местного
самоуправления мунициrr€шьного образования Тазовский район, решениями
органов управления образованием всех уровней, договором, заключаемым
между Учреждением и родителями (законными rтредставителями), Уставом и
лок€lльными актами Учреждения.

в соответствии с Уставом, в Учреждении принимаются, издаются и
изданы сJIедующие локаJIьные акты:

-Приказы заведующего МКЩОУ детский сад <Звёздочка>;
-Штатное расписание МКЩОУ детск ий сад кЗвёздочкu ;

-Бюджетная смета МКЩОУ детский сад кЗвёздочкa>);
-Положение об оплате труда;
-Положение о фонде надбавок и допцат;
-положение о комиссии по распределению фонда надбавок и доплат;
-Положение о Родительском собрании;
-Положение о Родительском комитете;
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-Положение об Общем собрании;
-Положение о Совете педагогов;
-Положение об Управляющем совете;
-Положение о порядке приёма детей;
-Положение о противодействии коррупции;
-Положение о контролъно-пропускном режиме;
-Положение о работе с персонЕLльными данными;
-положение об аттестации педагогических работников, с целъю
подтверждения соответствия занимаемой должности;
-Положение о рабочей программе педагога;
*Положение о публичном докладе;
-Положение о системе оценки качества образоваrшая;
-Положение о кочевой группе кратковременного пребывания;
-порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения
работников Муницип€шьного казённого дошкольного образовательного
учреждения детский -сад <<звёздочка>> к аовершению коррупционных
правонарушений;
*Щолжностные инструкции работников;
-Номенклатура дел МКДОУ.
управление Мк,Щоу детским садом <<звёздочка>> строится на принципах

единонаЧалиЯ и коллеги€Lльности. Коллегиальными органами управления
являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание
учреждения, совет родителей - не является органом управления, но
действует, чтобы учитывать мнение родителей при принятии локыIьных
актов. Единоличным исполнительным
заведующий.

органом является руководитель -

о ганы вления д ие в детском <<Звёздочка>>
Наименование органа

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает
эффективное взаимодействие структурных
подр€lзделений организации, утверждает
штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет обrцее

о оу
Управляющий совет Рассматривает вопросы :

- развития образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности;

о-технического обеспечения
Педагогический совет Осуществляет текущее руководство

образовательной деятельностью детского
сада, в том числе рассматривает вопросы:
- развития образовательных услуг;
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Общее собрание учреждения Реализует право работников участвовать в

управлении образовательной организацией, в
том числе:

участвоватъвразработкеипринятии
коллективного договора, Правил трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним;

принимать лок€IJIьные акты, которые
регламентируют деятельность
образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
- р€врешать конфликтные ситуации между
работниками и администрацией
образовательной организации;

вносить предлOжения по корректировке
плана мероприятий организации,
совершенствованию ее работы и р€tзвитию
материальной баз!l

Структур а и система управления Доу позволяет обеспечить стабильное
функционирование, способствует развитию инициативы участников
образователъного процесса педагогов, родителей (законных представителей)
и сотрудников ДОУ.

III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в мкдоУ детском саДу <<Звёздочка>

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.t2.20|2 Ns 273-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации>>, ФгоС дошкольного
образования, СанПиН 2.4.1.3049-1З <<Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошколЬных обРазователЬных организаций>, КонвеНцией о правах ребенка
оон.

образователъная деятельность в доу строится на основе
Образовательной программы МКДОУ детского сада <<Звёздочка>,
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УТВеРЖДёНноЙ Приказом заведующего от 28 августа 202а года J\b64 о/д.
образовательная про|рамма мунициш€шьного к€tзенного дошкольного
ОбРаЗовательного учреждения детского сада <Звёздочка> - это нормативно_
УПРаВЛеНЧеСкиЙ документ образовательного учреждения, характеризующий
СПеЦИфИКУ соДержания образования и особенности организации учебно_
воспитательного процесса.

ОбРаЗОвательная программа определяет организацию воспитательно-
образователъного процесса (содержание, формы) в ЩОУ.

ОбРазователъная программа ДОУ обеспечивает разностороннее
развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом их возрастных и
ИНДИВиДУаЛъных особенностеЙ по основным направлениям * физическому,
социatльно личностному, познавательно речевому, художественно
эстетическому.

ПРОграмма обеспечивает достижение воспитанниками готовности к
школе.

ПОЛНОценНого проживания ребенком дошкольного детства, формирование
ОСНОВ базовоЙ культуры личности, всестороннее развитие психических и
фИЗИЧеСКих Качеств в соответствии с возрастными и индивиду€tльными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

ОСОбОе ВНиМание в Программе уделяется р€lзвитию личности ребенка,
сохранению И укрешлению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как:

патриотизм;
активн€lll жизненная позиция;
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
уважение к традиционным ценностям.
ЭТИ ЦеЛи реаJIизуются в процессе разнообр€вных видов детской

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
ИССЛеДОВаТеЛЬСкоЙ, продуктивноЙ, музык€}JIьно-художественноЙ, чтения.

Программа состоит из двух частей:
1) обязательной части;
2) части, формируемой участниками образовательного процесса.

ОбЯЗаТелЬНая частъ программы составлена на основе Инновационной
программы дошкольного образования <<от рождения до школьD) Под ред.н.Е. Вераксы, т.с. Комаровой, э.м. Щорофеевой 20|9 ГоД, которая
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (Приказ J\b 1155 от 17 октября 2013
гола).

ЧаСТЬ, фОрмируемая участниками образовательного процесса,
ПРеДСТаВЛеНа ПРОграммоЙ дополнительного образования <<Под северным
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сиянием). Щель программы: Формирование целостноЙ картины мира
посредством ознакомления с родным краем.

воспитательно-обр€вовательный процесс в Учреждении строится на
основе Учебного плана. Нормативной базой для составления уrебного плана
являются:

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации'';

постановление Главного государственного санитарного врача
Российской ФедерациИ от 15 мая 201З г. N 2б "Об утверждении СанПиН
2.4.I.з049_13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
сOдержанию И организации режима работы дошкольных образовательных
организаЦИй"", зарегистрированное в Минюсте рФ 29 мая 2013 г.

ФедералЬный госУдарствеНный образователЬный стандарт дошкольного
образования, утверждённый Прик€lзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 20IЗ года }lЪ 1155

ЩеТСКИй СаД В 2020 году посещали 112 воспитанников в возрасте от 3 до7 лет. в мкдоу детский сад <Звездочка> сформировано 5 групп
общеразвивающей направленности, Из них:

Младшая разновозрастная J\Ъl - дети 3-5 лет - 23 воспитанника;
Младшая р€вновозрастн€ш }lb2 * дети 3-4 лет * 24 воспитанника;
СтаршаЯ рЕвновоЗрастнаlI м1 - дети 4-б лет - 23 воспитанника;
Старшая разновозрастная J\b2 - дети 4-6 лет -22 воспитанника;
Подготовительная к школе группа * дети 6-7 лет * 20 воспитанников.
Основную частъ воспитанников составляют дети коренной

национ€шьности - l06 детей.
щоукомплектование групп проводилось в течение всего учебного года.
С февраля 2020 года открыты 2 группы кратковременного пребывания

для детей в возрасте от 2 до 3х лет, которые посещали 30 воспитанников.
С ноября 2020 года функционирует кочевая группа <Тундровичок>>. В

данную группу зачислено 20 детей от 2 до 7 лет.
уровенъ развития детей анализируется по итогам педагогической

диагностики. С целью изучения процесса достижения детьми планируемых
итоговых результатов освоения образовательной программы проводится
мониторинг.

Мониторинг проводится в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошколъного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий И лежащей В основе их
дальнейшего планирования).

педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активноСтью детей в спонтанной и специаJIьно организованной деятельности
по пяти образователъным областям.

результаты педагогической диагностики используются исключительно
для решения следующих образовательных задач:
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1) ИнДиВидуаJIизации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории);

2) оптимизации работы с группой детей.
Периодичность мониторинга - два р€ша в год.
В Начале Учебного года по результатам мониторинга определяется зона

Образовательных потребностей каждого восгIитанника: высокому уровню
соответствует зона повышенных обр€}зовательных пOтребностей, среднему
УРОВНЮ - ЗОна базовых образовательных потребностеЙ и низкому - зона
Риска. СоответсТвенно осуществляется планирование образовательного
ПРОцесса на основе интегрирования образовательных областей с учетом его
индивидуаJIизации.

В КОнце Учебного года делаются выводы о степени удовлетворения
Образовательных потребностей детей и о достижении положительной
динамики самих образовательных потребностей.

Основными методами мониторинга в ДОУ являются наблюдение,
эксперимент, беседа и анЕIлиз продуктов деятельности.

В 2020 году педагоги МКДОУ детского сада <Звездочка) проводили
ОбСЛедОваНИе воспитанников. Результаты педагогического анализа
ПОКаЗЫВаЮТ ПРеобладание детеЙ с высоким и средним уровнями развития
при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о
РеЗУЛЬТаТИВНОСТи образовательноЙ деятельности в МКДОУ детский сад
<Звездочко>.

Сводная таблица мониторинга
освоения содержания образовательной программы

на май 2020 в о/о

ь
ная

П младшие
подгруппы
(19 детей)

Средние
подгруппы
(33

ребенка)

Старшие
подгрупп
ы (25

детей)

Подготови
тельная
группа
(35 детей)

ОбщиЙ О/о по
д/саду

в с н в с в с в с в с н
Социально-
коммуникативное
развитие

зб ]0 б2 _]в б5 35 65 35 57 4] 2

Физическое
рtввитие

]0 в0 10 4б 51 б1 39 60 10 44 <n 2

познавательное
развитие

20 70 10 59 1l 57 43 5-, 45 48 50 2

Речевое развитие 15 75 ]0 5в б0 10 б2 49 49 2
Худоlкественно-
эстетическое

развитие
25 б5 10 55 45 б1 39 б5 35 52 1б

Вариативная часть 5J 10 50 50 -rJ 15 5в ,.l ,,)

50 1в 2

Итого: 24 66 10 55 45 б0 40 57 43 50 2
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Условные обозначения к т,аблице:
В * ВЫСОКий Уровень освоеI{ия содержания образовательной прOIраммы
С - СРеДНИй Уровенъ освоения содержа7lия образователъной прOграммы
Н - НИЗКий Уровень освоения содержания образовате.rтьной програмь4ы

l высоквйYров8нь

r средппй уров*нь

l няrкиf, уроавнь

7а

бо

я)

lto

зо

}о

10

о

d,-"* sý
,--rs "с

.*Ё
лоР

&*s

ПРеДСТаВЛенные табдица и диаграмNIа позвOляют сделать вывод, что
)РOВеНЬ ОСВОеНИЯ СОДерЖания образовательноЙ программы в 0снсвнсм
высокиr,1 и средлrиtt, причём высокий уровень в последние годы
преобладает над средним.

Низкий уровень развития сGставJIяе,г 2Уо.
о реализации образовательной деfтельности в дистанциоtlноNt

режиме
Во время самоизоляции в конце 2019-202а учебного гOда

образоватеJIьно-восt]ита]]ельный прOцесс осуtцеотвлялся в листанционнOм
режиме. Родителям fiредоставлялся методический и дидактипrеский Iuа1ериал
в сOOтветствии с лерсшективныNI и тематическим планами: презентации;
наглядный материал по разным образователъным областям; рекомендации п0
чтению литературных tlроизведений, заучиванию на1.1зустъ стихот,ворений.
предrrагались разнообразные игры с подробным 0писанием, в том числе
Дидактические, а также творческие ь,tастер-классь1, кOтOрые ребёнок N,Iожет
выпOлнить самостоятельно или при пOмощи взрсслсго. I}се материалы
подбирШrись В соOтветствии с возрастом вOсIlитанников, с целью достижения
поставленных задач обучаюrrдей деятелъности в сOответствии с программой и
календарно - тематическим планоN{ работы. лря организации
образовательнсго прOцесса на дOму выдаваJIась необходимая канцелярия.

fuя качественнOй организации родителями лривычного режима для
детей воспитателями детского сада систематически проводились
кOнсупътации по телефонной связи, оказыв;lJIасъ методическая помошlь"
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о роли родителей (законных представителей) в достижении
результатов образовательной деятельности

Надо отметить, что не все родители были расположены к
СОТрУДничеству, некоторые ссыл€Lлись на занятостъ на работе, на нехватку
ВРеМени для работы со своим ребенком. Но основная масса родителей и
детеЙ очень активно участвовали в образовательноЙ деятельноати.

РезУльтаты педагогического ан€шIиза, проведенного по итогам освоения
Образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о
сниЖении резулътативности образовательной деятельности. Причину данной
ситуации видим в спедующем:

- Недостаточное обеспечение родителями (законными представителями)
привычного для детей режима детского сада,

- ОТсУТстВие свободного времени для занятий с детьми рЕlзличными
видами конкретной содержателъной деятельности;

- отсутствие соответствующих компетенций родителей;
- выезд 16 воспитанников с родителями за пределы села в тундру.

Воспитательная работа

ОДНИМ ИЗ неПременных условий успешной восгtитательной деятельности
В ДОУ ЯВЛяеТся организация взаимодействия с семьями восIIитанников.
наше взаимодействие мы рассматриваем как социальное партнерство, что
подразумевает равное участие в воспитании ребенка, как детского сада, так и
семьи. Строить свою работу с родителями невозможно без наличия
информационных данных о семьях наших воспитанников. Ежегодно в ЩОУ
проводится мониторинговое исследование, целью которого является
выяснение образователъного уровня родителей, возрастного ценза,
количества детеЙ в семъе, количества полных и неполных семей. На
основании tIроведенных исследованиЙ составляется социальный паспорт
детского сада и планируется работа с родителями.

Социальный паспорт МКДОУ детский сад <<Звёздочка) по
состоянию на начало 2020 -202l учебного года

состав семьи количество семей
(всего/КМНС)

Количество детей
(всего/КМНС)

Многодетных семей 55l54 8 i/80
малообеспеченных
семей

2512з з5lз2

неполных семей з2lз0 з7lз5
семеи 2l2 2l2
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Образование Количество родителей
(всего/КМНС)

Высшее 24lIб
неполное высшее азование 414
Средне специ€Lльное 50/з9

еднее |7ll7
Неполное ее BIl]6

Количество родителей, имеющих:

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных
особенностей детей, с использованием разнообразных форr и методов, в
тесноЙ взаимосвязи воспитателей, специаJIистов и родителей. ,Щетям из
неполных и опекунских семей уделяется большее внимание в первые месяцы
после зачисления в детский сад.

В 2020 ГОДУ ВосПитанники и педагоги ДОУ имели возможностъ
реализовать свой творческий потенциал в р€вличных конкурсах, викторинах,
олимпиадах И др. мероприятиях. Ниже приведена сводная таблица с
результатами участия в рЕIзличных конкурсах.

ль Конкурсы участники Результат
овень

1 N4еrrtдународная викторина по математике 2 flиплом 2 место
J\ъ2017580

в оссийский вень
2 Всероссийская онлайн-олимпиада кВсе работы

lt
2 ,Щиплом М18735З0

a
J Всероссийская онлайн-олимпиада

"г Il
2 Щиплом участника

Nъ1 87з5з0
4 Всеро ссийский творческий конкурс "ГIравила J Сертификат

участника
5 Всероссийская

дорога"
онлайн-олимпиада <Безопасная 4 .Щиплом Лауреата II

степени ДП-149
Jt197з5

6 Всероссийская онлайн-олимпиада "Зима" 2 Щиплом 1 место,
Nь1953412

7 Всероссийская онлайн-олимпиада по
ll

2 Щиплом 1 место
N9788244

8 Всероссийская онлайн-олимпиада "В мире
на сказок"

4 Щиплом 1 место,
с Nь8591

9 Всеро ссийская викторина "Правила дорожного
движения"

2 .Щиплом 1 место,
J\ъ54221

10 "Всероссийская онлайн- олимпиада
"Самое дорогое, что есть у

меня - это семья"

4 Щиплом участника

11 онлайн-олимпиада по 4 .Щиплом 1 место

10

хороши.

дорожного движеция глазаJ\4и детей"



математике
I2 ВсероссийскиЦ конкурс к 75 летию победы 4 ,Щиплом участника

1з Районный конкурс чтецов "Вахта памяти", 1 сертификат
участника

|4 !4йqцньй конкурс <Новогодняя открытка 9 Участие
15 Районный конкурс выставках художественного

и декоративно прикладного творчества
"Северная искусница".
Работа "Богатство Ямала"

1 Щиплом 1 степени,
Приказ от24.0З.20
J\ъ111

16 Районньй конкурс выставка художественного
и декоративно прикладного творчества
"Северная искусница".
Работа: олени - наша жизнь"

2 Щиплом лауреата II
степени. Приказ от
24,0з,20 N9111

|] Районный конкурс выставка художественного
и декоративно прикладного творчества
"Северная искуоница".
Работа: Северный Оберег'J

1 .Щиплом лауреата III
стеIIени. Приказ от
24,0з.20 Nsl11

18 Районный конкурс выставка худо)tественного
и декоративно прикладного творчества
"Северная искусница".
Работа: "Брусничка"

1 ,Щиплом лауреата I
степени. Приказ от
24,0з,20 Nаl11

19 Районный конкурс выставка художественного
и д9коративно прикладного творчества
"Северная искусница".
Работа: "Мой Ямал"

2 ,Щиплом лауреата I
степени. Приказ от
24.0з.20 Jtrl11

20 Районньй конкурс выставка художественного
и декоративно прикладного творчества
"Северная искусница".
Работа: "ffень оленевода"

2 .Щиплом участника
Приказ от 24.0З.20
Jф111

2| Районный конкурс выставка художественного
и декоративно прикладного творчества
"Северная искусница".
Работа: Полярная ночь"

2 ,Щиплом участника
Приказ от24.0З,20
J\b111

22 Районный конкурс выставка художественного
и декоративно прикладного творчества
"Северная искусница".
Работа: "Голубика"

l Щиплом участника
Приказ от24.0З.20
}ф111

Zэ Районный конкурс выставка художественного
и декоративно прикладного творчества
"Северная искусница".
работа: Знакомство молодых оленят"

2 ,Щиплом участника
Приказ от 24.аЗ.20
N9111

24 Всероссийский конкурс к 75 леJию победы, I2 Щиплом rIастника

25 Выставка поделок на уровне ОО кЗолотая
осень)

98 Участие

26 20 Щиплом участника
27 <Новогодняя сказка)) 96 ,Щиплом участника
28 Выставка ко дню защитника Участие

11

районный конкурс

-1V[униципальный yр о вень

Викторина <<По дорогам сказок),



отечества 82
29 Спортивное развлечение на уровне ОО

<Зарничка>,
|2 ,Щиплом участника

ВЫВОД: В 2020 году в конкурсах международного, всероссийского и
РеГИОНЕLЛЬНОГО УроВня приняли участие 59 воспитанников, что составляет
5З% от общего числа детей в ДОУ. На уровне ОО приняли участие в
конкурсах 87О/о воспитанников от общего числа детеЙ в flОУ. В 2020 году
наметиJIась положительная тенденция к увеличению не только количества
участников, но и количества конкурсов различного уровня.

Щополнительное образование

В 2020 году в N{КЩоУ детский сад кЗвёздочка> работаJIи кружки по

В ДОПОЛнИтельном образовании было задействовано 100 процентов
воспитанников детского сада.

ОбРаЗовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с
требованvIями, предъявленными законодательством к дошкольному
образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья
воQпитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного

р€ввития и подготовки к дальнейшему рЕIзвитию.

Ш. ОЦецка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

мониторинг качества образовательной деятельности, проведенный в
соответствии с положением (о внутренней системе оценки качества
образованияD, в 2020 гоДу пок€ваJI хорошую работу педагогического
коллектива по всем пок€вателям.

состояние здоровья И физического рсlзвития воспитанников
УДОВЛеТВОРИТеЛЬНЫе. 98 процентов детеЙ успешно освоили образовательную
программу дошкольного образования в своей возрастной группе.
Воспитанники подготовительных групп IтоказаJIи высокие и средние

t2

Объединения по
видам

деятельности

Название
объединений

количество
групп в

детском
объединении

количество
детей/ из них
кмнс

Щетей в
возрасте 5-7
лет/ из них
кмнс

Естественнонаучная Азбука финансов
аJ 14llз 65l59

Очумелые ручки 1 2412| 0

"По следам сказок..> 1 2з12| 2з12|
Социально-
педагогическаjI

кМир добра - мой
мир)

a
J 64159 65l59



ПокЕlзатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники
ДОУ }цаствсвЕ}пи в конкурсах и мероприýlтйяхр€lзличЕого уровшI.С 02.11 .2020 г. по 06.11 .2020 г. проведен опрос родителей
воспитанников МКДОУ детского сада <<Звёздочка>>,

Метод шсследовапия: социолоrический метод ацкетного опроса.
Щель: ВьuIвить уровень удоtsлетворённости качеством образовательнъж

услуг в MKffOY детский сад <<Звездочко>.
В ошросе участвов alTп 9 4О/о рOдителеЙ, полl"лены следующие результаты :

1.УДовлетворенЕость образовательно-восIIитательным процессом
9т%.

2. Удовлетвореннссть оснащенностью дошкольной образователъной
организации - 89%.

З.УДовлеТворенность квшификацией педагогов дошкслъного
образованчя - 97Yо.

4.Оценка развития ребенка в системе дошколъного образовануlя - 89О/о.

5. ПоКазатели эффектив}Iого взаимодействиrt с родfiтелями (законными
представителями) - 89%.

Результаты аЕаJIиза опроса родителей (законньтх представителей)
свидетелъствуют о достаточном урOвне удовлетворенности качеством
образовательноЙ деятельности в 202а году и в период дистанционного
режима.

V. Оценка кадрового обеспечения
В МКДОУ детском сад/ <<Звёздочка> всего работшот 41 человек.

Педагогический коJIJIектив rЩОУ fiасчитывает |2 педагогов (12 воспитателей).
3а2020 гоД шедагогшIеские работники прошли аттестацию и поJIr{или:
- Еервую квалификационную категорию * 1 воспитатель.
Курсы повышOЕия квалификации в 2020 году прошпи 9 педагогов

детского сада.

ХарqктерисIика педагогическрго срстаqа по стажу

ý до 3х ,чет

t оl3хдо 5 лет

* sт 5 дФ10 лёт

ý от ].0 дtэ 20 лет

й с&ьltле Z0,1-1Ё,l"

3 педагоrа имеют ст€Dк работы до 3х лет, от З-х до 5 лет - 2 педагоrа,2
педагога - от 5 до 10 лет, от 10 до 20 лет *1 шедагого 4 педагога * свыше 20
лет.
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lсреднее
проФ€ссиональное

В настоящее время пять iIедаI,огов }IMeIoT высшее педагогическсе
образование.

Среднее профес сиональное образование иI\,!еIот семь педагогов.

Хара{стеристика педагогического состава по возрасry

lдоЗSлет

l З0-39леr

l40-49лат

l свыше5Oяэт

ý

4

}

п

lfl

w высшая категория

.+

з

2

1

0

ffi 1 категория

соотtsетствие
занимаемой
дOлжности

2 педагога име}от высшlую квалификационную категорию,
,1 педагога иl"{е}от i-ю квалификационную категорию.
4 педагога прошли аттестащt{ю на соOтtsетствие занимаемой дOлжнOсти.
2 педагога имеютстаж менее од}{сг0 года.
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Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать вывод о том,
что педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической
культуры, стабилъныЙ, работоспособныЙ. ЩостаточныЙ профессиональныЙ
уровень педагогов позволяет решатъ задачи воспитания и р€lзвития каждого
ребенка.

Трулности 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 ре€шъном времени по причине низкой мотивации

родителей к занятиям с детьми-дошколъниками.
Повышение квалификации.
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили
воспитатели детского сада за последние три года, включая и 2020 год,
пок€Lзывают, что все они по профилю педагогической деятелъности.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы.
Библиотечный фо"д располагается в методическом кабинете, |руппах
детского сада. БиблиотечныЙ фо"д представлен методическоЙ литературоЙ
по всем образователъным областям основноЙ общеобразователъной
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
пJIанирования воспитательно-обр€вовательной работы в соответствии с
обязательной частъю ооп.

В 2020 году программно-методическое обеспечение ЩОУ пополнилось
учебно-методическими комплектами и нагляднO-дидактическими пособиями:

- Щемонстрационный материал, расск€lзы по картинкам "Зимние виды
спорта";

- .Щемонстрационный материаJI, рассказы по картинкам "Армия России,
Защитники Отечества";

- Щемонстрационный материЕLл, рассказы по картинкам ",Щорожная
безопасностъ, Щорожные знаки" ;

- ,Щемонстрационный материаJI, рассказы по картинкам "Профессии, все
работы хороши";

.Щетская энциклопедия "Россия";
- Книга для детей "Все лг{шие сказки русаких писателей";
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- Умная книга для умЕого ребенка"777 логических игр и головоломок";
- Книга "Как воспитать ребёнка добрым";
- Терапевтические сказки "50 исцеляющих ск€lзок от 3З капризов";
- Комбинированное обучающее наглядное пособие;
- Инновационная программа дошкольного образования ФГОС;
- Комплект демонстрационных плакатов "Математика", 5-6 лет;
- Звуковой плакат "Государственные символы";
- Комплект IIортретов детских писателей;
- Развитие речи у м€Llrышей: Младшая |руппа: Рабочая тетрадъ;
- Прописи для малышей: Младшая I руппа: Рабочая тетрадь;
- Математика для малышей: VIладшая группа: Рабочая тетрадь;
- Прописи для малышей: Средняя группа: Рабочая тетрадь;
- Развитие речи у маJIышей: Средняя группа: Рабочая тетрадь;
- Математика для малышей: Средняя грушпа: Рабочая тетрадь;
- Прописи для дошкольников: Старшая группа: Рабочая тетрадь;
- Развитие речи у дошкольников: Старшая группа: Рабочая тетрадь;
- Математика для дошкольников: Старшая групша: Рабочая тетрадь;
- Прописи для дошколъников: Подготовителъная группа: Рабочая

тетрадь;
- Развитие речи у дошкольников: Подготовительная грушпа: Рабочая

тетрадь;
- Математика для дошкольников: Подготовительная группа: Рабочая

тетрадь;
- Тест тревожности Р.Тэммл, М. Дорк и Ф. Амен. Авторское

руководство В.М. Астапова.
- Тест Д. Веколера (WPPS) для исследования интеллекта детей

дошколъного возраста 4-б лет, в адаптации М.Н, Ильиной.
- Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет (В.М. Акименко).
- Логопедическое обследование детей (В,М. Акименко).
- Интерактивная программа финансового воQпитания детей.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для

реализации образователъных программ.
В . ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной
реаJIизации образовательных программ.

YII. Оценка материальцо-технической базы

В МКДОУ детском саду <<Звёздочка>> сформирована материалъно-
техническая база для реыIизации образовательных программ,
жизнеобеспечения и развития детей.

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают
возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы.
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В 2020 учебному году в детском саду проведен текущий ремонт: в
КОРПУсе J\b1 (часть спЕlJIьного корпуса школы-интерната) и во втором корпусе
детского сада подкрашены стены в коридорах и группах, входные двери,
пороги, rrлинтуса, побелены потолки.

МатериалЬно-техническое состояние ЩОУ соответотвует действующим
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам
пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

ОЦенка матери€Lльно-технического оснащения детского сада при
Проведении занятий с восгIитанниками в период дистанционного обучения
выявила следующие трудности:

* ДЛЯ ПОлноценноЙ (качественноЙ) организации и проведения занятий в
дистанционном формате отсутствует интернет-соединение.

Результаты анализа показателей деятельности оргацизации

по состоянию на ЗI.|22020 г
показатели Единица

измерения
количество

Образовательная деятельность

Общее количество воспитанников, которые обучаются по
программе дошкольного образования
в том числе обучаюrциеся:

в режиме полного дня (8-12 часов)

\12

I|2

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0

в семейной дошкольной группе 0

по форме семейного образования с психолого-педагогиLIеским
сопрово}кдением, которое организует детский сад

человек

0

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0

Общее количество воспитанников
восьми лет

в возрасте от трех до человек 1\2

Количество (1цельный вес) детей от общей числе}Iности
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода,
в том числе в группах:

8-1 2-часового пребывания I12
(1 00%)

|2-1 4 -часового пребывания

человек
(процент)

0 (0%)
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круглосуточного пребывания 0 (0%)

численность (удельный вес) воспитанников с овз от общей
численности воспитанников, которые получают услуги:

по коррекции недостатков физического, психического
развития

человек
(процент)

0 (0%)

обучению по образовательной программе дошкольного
образования

0 (0%)

присмотру и уходу 0 (0%)

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного
воспитанника

день |8,9оА

Обrцая численность педработников, в том числе количество
педработников:

с высшим образованием

человек 12

5

высшим образованием педагогической направленности
(профиля)

5

средним профессионаJIьным образованием 7

средним профессионатrьным образованием педагогической
направленности (профиля)

а

Количество (улельный вес численности) человек 4 (21%)

педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационнаjI категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

с высшеи

(процент)

2 (\7%)

первой 4 (зз%)

Количество (улельный вес численности) педагогических
работников в обrцей численности педагогических работников,
педагогический cTarK работы которых составляет:

человек
(процент)

до 5 лет 5 (42%)

больше 30 лет 4 (з6%)

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

до З0 лет

человек
(процент)

5(зз%)
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от 55 лет 0

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку. от обrцей численности
таких работников

человек
(процент)

11 (91 оl/о)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном rrроцессе ФГОС, от общей численности
таких работников

человек
(прочент)

9 (15%)

Соотношение (педагогич9ский работник/воспитанник) человек/чел
овек

i/1 0

Наличие в детском саду:

музыкального руководителя

даlнет

нет

инструктора по физической культуре нет

учителя_логопеда нет

логопеда нет

учителя-дефектолога нет

дапедагога-психолога

Инфраструктура

Общая площадь
образовательная
воспитанника

помещений, в

деятельность)
KoTopbD( осуществлrIется
в расчете на одного

кв. м 1з4
96

Площадь помещениiт для дополнительных видов деятельности
воспитанников

кв. м 0

Наличие в детском саду:

физкультурного зала

даlнет

нет

мYзыкального зzLпа нет

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

так, чтобы
физической

нет

Анализ пок€вателей ук€вывает на то, что в МкДоУ детском саду
<<звёздочка) отсутствуют условия для организации прогулок, специ€шъные
помещеНия дпЯ работЫ с детьмИ, физкуЛътурный и музык€tльный заJIы, в
связи с чем имеются трудности в реалиьации образователъной программы в
полноМ объеме в соответствиИ с ФГОС fiО. НесмотРя на эта, Qотрудники
ДеТСКОГО ааДа СТаРаЮТСя создать благоприятные условия, которые
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соответствует требованиям СанПиН 2.4.t.3049-13 <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций>.
В данное время идёт строительство нового современного детского Qада,

с вводом которого в эксплуатацию нам удастся ещё успешнее реализовывать
нашу образователъную программу.
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