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I. Аналитическая часть 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

города Бузулука «Детский сад № 21 комбинированного вида» (далее - 

Учреждение) функционирует с  декабря 2014 года. 

Организационно-правовая форма – бюджетное  учреждение. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном 

управлении имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный 

участок, самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и 

указанием места нахождения учреждения, штамп. 

Юридический адрес Учреждения: 461042, г. Бузулук, Оренбургская 

область, ул. Полтавская, 93 

Фактический адрес Учреждения:  первый корпус 461042, г. Бузулук, 

Оренбургская область, ул. Полтавская, 93; второй корпус первый корпус 

461042, г. Бузулук, Оренбургская область, ул. Гоголя, 39. 

Телефон: 8 (35342) 5-42-04; 8 (35342) 2-60-34 . 

Электронная почта Учреждения: dou.21.buz@yandex.ru 

Сайт: http://zvezdochka-bz.ucoz.ru/ 

Учредителем учреждения и собственником имущества является 

муниципальное образование города Бузулука. Органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя учреждения, является Управление 

образования администрации города Бузулука. Юридический адрес 

учредителя: 461047, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. 1линия, д.26, тел. 

8(35342) 35-333 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности СЕРИЯ 56Л01 

№0005247 регистрационный номер 3208 от 25.09.2017г. и медицинскую 

деятельность на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности от 15.02.2017г.  № 0006049   регистрационный номер ЛО -56-

01-001926. 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Деятельность Учреждения регламентируется локальными нормативными 

актами, содержащие нормы и регулирующие образовательные отношения 

разработанными и утвержденными в соответствии со статьей 30 Федерального 

закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная деятельность в МДОБУ «Детский сад № 21» 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности, 

комбинированной  направленности для детей с речевыми нарушениями, 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Таблица 1 
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МДОБУ «Детский сад № 21» на 31.12.2020г 
 

Направленность 

групп 

Наименование групп Количество 

групп 

Общеразвивающая 

направленность 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 1,5-3 лет 

3 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет 

2 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 4-5 лет 

3 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет 

3 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 6-7 лет 

1 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 1,5-4 лет 

1 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 4-7 лет 

1 

Комбинированная 

направленность 

Группа комбинированной направленности 

для детей 6-7 лет 

2 

Компенсирующая 

направленность 

Группа компенсирующей направленности 

для детей 4-7 лет 

1 

 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется по 

образовательной программе дошкольного образования, адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования, адаптированным 

Образовательным  программам разработанным в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования, разработанная 

Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

реализуется в группах общеразвивающей направленности. Программа 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в возрасте от 1,5 

до 7 лет в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических, физиологических особенностей и 

реализуется на русском языке. Целью Программы является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений и 

дополнительный раздел. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

 социально - коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов. Данная часть Программы представлена Парциальной 

образовательной программой: 

 «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей». 

Программа направлена на расширение содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», реализуется 

в течение двух лет, ориентирована на детей в возрасте 5 - 7 лет. 

Адаптированные образовательные Программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья разработаны 

организацией самостоятельно и реализуется в группе компенсирующей 

направленности для детей 4-7 лет и группах комбинированной 

направленности для детей с речевыми нарушениями  6-7 лет. Программы 

разработаны с учетом особенностей психофизического развития детей, их 

индивидуальных возможностей, обеспечивают коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дошкольной организацией осуществляется образовательная 

деятельность с детьми-инвалидами (в 2020 году, в МДОБУ 7 детей-инвалидов) 

по адаптированным образовательным программам, разработанным в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации ребёнка-инвалида выдаётся 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы и определяет степени ограничения инвалида. 

Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Образовательная деятельность 

реализуется через занятия, совместную деятельность педагогов с детьми, 

другими детьми, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов. 
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Образовательная деятельность в МДОБУ «Детский сад №21» 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

Дошкольной организацией осуществляются дополнительные услуги, 

которые представлены дополнительными общеразвивающими программами: 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Умка».  Предназначена для обучения детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) чтению, не нуждающихся в 

логопедической помощи. Программа способствует успешной адаптации 

ребёнка к новым условиям обучения в школе. От уровня сформированности 

навыков осознанного чтения зависит успешность обучения в школе. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Всезнайка». Предназначена для обучения 

английскому языку детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), не 

нуждающихся в логопедической помощи. Раннее изучение иностранного 

языка обеспечивает более комфортное вхождение ребенка в учебный процесс 

начальной школы, позволяет снизить уровень стресса, благотворно влияет как 

на процесс обучения, так и на развитие личности ребенка, повышение 

продуктивности его мышления. 

 Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Веселая геометрия». Предназначена для 

детей 5-7 лет. Программа наилучшим образом формирует приёмы 

мыслительной деятельности и качества ума. Её изучение способствует 

развитию памяти, речи, воображения, эмоций; формирует настойчивость, 

терпение, творческий потенциал личности; развивает математические 

способности. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Логика для малышей», 

предназначена для детей 4-5 лет. В основе программы лежит идея 

формирования и развития у детей дошкольного возраста интеллекта и 

мыслительных операций. Ребенок с развитым интеллектом быстрее 

запоминает материал, уверен в своих силах, лучше подготовлен к школе. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Учимся писать», 

предназначена для детей 6-7 лет. Данная программа позволяет сформировать 

необходимую базу для полноценного и легкого овладения навыком письма в 

период дошкольного обучения. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мукасолька». 

Тестопластика является одним из осязаемых видов художественного 

творчества, в котором из пластичных материалов создаются объемные образы 

и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом 

доступна любому человеку. Занятия тестопластикой дает уникальную 

возможность моделировать мир и свое представление о нем в 

пространственно-пластичных образах. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячек», 

предназначена для обучения фитнес-аэробики детей дошкольного возраста (3-

7 лет). Программа способствует физическому развитию ребенка-дошкольника 
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при помощи комплексов упражнений фитнес-аэробикой с элементами 

стретчинга, разработанных соответственно возрасту детей. 

       Программы разработаны организацией самостоятельно и направлены на 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и 

интеллектуальном развитии, формирование и развитие творческих 

способностей учащихся. Дополнительные образовательные программы 

реализуются за рамками освоения образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ «Детский сад № 21». 

Оценка: Образовательная деятельность в Учреждении организована на 

должном уровне, строится с учетом всех требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, что определяет ее стабильное 

функционирование, вовлеченность всех сотрудников и семей обучающихся 

(воспитанников) в воспитательно - образовательный процесс. 

Перспектива на 2021 год: Педагогам дошкольного образовательного 

учреждения продолжать осуществлять индивидуальный подход к каждому 

ребенку. Строить образовательный процесс в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых документов в сфере дошкольного образования. 

 

1.2. Оценка системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий Учреждением, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

Коллегиальными органами управления в учреждении в прошедшем 

учебном году были: 

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет.  

Действует профсоюз работников, который активно участвует в 

культурно-массовой работе, оказывает материальную помощь сотрудникам; 

ходатайствует о награждении почетными грамотами за добросовестный труд.  

Для информирования членов профсоюза о деятельности профкома, 

вышестоящих профорганов оформлен профсоюзный уголок, на официальном 

сайте детского сада создана профсоюзная страничка. 

Общее руководство и ответственность за всю работу детского сада 

осуществляет заведующий ДОО. В его подчинении находятся все службы, 

осуществляющие, сопровождающие и обеспечивающие образовательный 

процесс. Управление Учреждением находится в режиме развития. 

Общее собрание работников Учреждения за текущий год: 

 вносило предложения по вопросам изменений и дополнений в 

Устав; 

 принимал новые локальные акты; 
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 рассматривало вопрос об установлении выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам; 

 рассматривало отчет о результатах самообследования; 

 вопросы по соблюдению трудового законодательства; 

  профилактике травматизма воспитанников и сотрудников; 

  и др.  
 

В Учреждении создана первичная профсоюзная организация – 

профсоюзный комитет. Основной целью первичной профсоюзной 

организации Учреждения является реализация уставных целей и задач 

Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и коллективных 

социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза 

при взаимодействии с работодателем, его представителями, органами 

местного самоуправления, общественными и иными организациями.  

Все рассмотренные на общем собрании вопросы способствовали 

совершенствованию системы управления Учреждения и активизации участия 

работников Учреждения в системе управления. 

Педагогический совет – коллегиальный орган, в компетенцию которого 

входят вопросы реализации образовательного процесса. 

В 2020 году в соответствии с годовым планом работы Учреждения, с 

учетом актуальных проблем на педагогических советах были рассмотрены 

следующие вопросы: 

• создание условий для обеспечения разных видов деятельности 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО; 

• особенности построения развивающей предметно 

пространственной среды: уголки патриотического воспитания, 

речевые уголки, уголки природы; 

• итоги работы в 2019-2020 учебном году; 

• повышение качества образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО; 

• создание безопасных условий для укрепления здоровья и 

формирования здорового образа жизни воспитанников; 

• и др. 

С целью повышения педагогической культуры родителей в детском саду, 

до начала пандемии, регулярно проводились: групповые собрания, 

консультации, индивидуальные беседы. С началом пандемии, мероприятия с 

родителями проводились онлайн, так же обменивались информацией в 

родительском чате. Кроме этого в группах постоянно пополняется и 

обновляется наглядная информация для родителей. Специалистами ДОО 

выпускаются тематические бюллетени, информационные газеты, где родители 

могут получить информацию и советы. Регулярно проводятся онлайн-занятия 

в рамках родительского всеобуча, используются другие традиционные и 

инновационные формы работы, что в целом положительно влияет на развитие 

системы дошкольного образования, в частности, на удовлетворенность 
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родителей результатами взаимодействия и партнерских взаимоотношений с 

педагогами и специалистами детского сада. 

На основе анализа результатов анкетирования родителей «Оценка уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью дошкольного учреждения» 

следует, что родители в целом высоко оценивают работу детского сада, 

отмечают профессионализм педагогов, взаимодействие с персоналом, 

качество пребывания ребенка в детском саду, образовательные услуги. 
Рисунок 1. 

Диаграмма оценки уровня удовлетворенности родителей 

деятельностью дошкольного учреждения за 2020 год 

 
 

Таким образом, средний уровень удовлетворенности родителей работой 

ДОО в 2020 учебном году составил - 97%. 
 

Оценка: Оптимальное управление коллективом направлено на 

мобилизацию усилий коллектива в реализации инноваций, разработку 

системы мониторинга профессиональной деятельности педагогов. Обеспечить 

эффективность образовательного процесса в ДОО, а так же объединить усилия 

по решению поставленных годовых задач деятельности Учреждения    

позволяет организация взаимодействия с образовательными и 

социокультурными учреждениями. 

Система управления в Учреждении организована достаточно хорошо. 

Структура и механизм управления образовательным учреждением 

обеспечивают его стабильное функционирование. 

 Перспектива на 2021 год: планируется дальнейшее вовлечение 

родителей и педагогических работников в процесс управления МДОБУ 

«Детский сад № 21» через использование различных форм сотрудничества.  

 

1.3. Оценка организация учебного процесса 

Учебный процесс в организации осуществляется согласно 

утвержденного календарного учебного графика; учебного плана, 

составленного в соответствии с образовательной программой дошкольного 
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образования. 

В календарном учебном графике МДОБУ «Детский сад № 21» 

отражены: регламентирование образовательной деятельности в группах, 

количество возрастных групп, режим работы групп, начало и окончание 

учебного года, продолжительность учебной недели, сроки каникул и летнего 

оздоровительного периода, продолжительность одного занятия и максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй половине 

дня. 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В 

учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

занятий, а также в совместной деятельности педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов ежедневно в различных видах детской деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности 

– как сквозных механизмов развития ребенка). Образовательная деятельность 

осуществляется в первую и вторую половину дня и включает в себя прогулку, 

труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельности; 

сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, подвижные игры; 

дежурство по столовой, на занятиях; развлечения, праздники; 

экспериментирование; чтение художественной литературы; беседы и др. 

Основной формой организации обучения воспитанников является 

занятие. 

Продолжительность занятий, максимально допустимый объем 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. 

В середине занятия проводится физкультурная минутка. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

занятиями по физическому развитию и музыкальной деятельности. С 30 

декабря по 17 января для отдыха детей организуются каникулы. Летняя 

оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа в соответствии 

с календарным учебным графиком. Во время каникул и летнего 

оздоровительного периода занятия не проводятся, кроме занятий по 

физическому развитию. С учебным планом МДОБУ «Детский сад № 21» вы 

можете ознакомится на сайте организации http://zvezdochka-bz.ucoz.ru/. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении через образовательную деятельность, совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных 

моментов.  

http://zvezdochka-bz.ucoz.ru/
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Форма обучения – очная. Обучение осуществляется на русском языке. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом 

теплого и холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов 

адекватных дошкольному возрасту форм работы с детьми.  

 

Образовательная деятельность основана на принципах: 

 соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

 соотношение между  обязательной частью Программы  (не  менее  60% 

от общего объема, отводимого на освоение основной образовательной 

программы  дошкольного образования) и  части формируемой 

участниками образовательных отношений  (не более 40 % от общего  

объема, отводимого на основании основной  образовательной  

программы  дошкольного  образования)  частями учебного плана (пункт 

2.10. ФГОС); 

 отражение специфики Организации; 

 учет видовой принадлежности – «Детский сад № 21» - детский сад 

комбинированного вида; 

 учет особенностей возрастной структуры.  

 

В МДОБУ «Детский сад № 21» построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от актуальных 

потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. В работе с детьми 

младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. Главная особенность организации образовательной 

деятельности с детьми старшего возраста - это уход от чисто учебной 

деятельности, повышение статуса игры, включение в процесс эффективных 

форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

В детском саду при реализации Программ используются следующие 

формы работы с воспитанниками: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. 

Образовательный процесс в ДОО строится при взаимодействии 

педагогического коллектива с семьями воспитанников, цель которого 

обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности всех ее членов в вопросах воспитания и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, а так же установление партнерских отношений в 

реализации воспитательно – образовательного      процесса.

 Используются разнообразные формы взаимодействия: 

 индивидуальная работа с родителями: индивидуальные 

рекомендации, консультация, неформальные беседы 

посещение занятий, ежедневные непосредственные 
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контакты. 

 коллективная работа родительские собрания; встречи; 

круглые столы; всеобучи; дни открытых дверей; проектная 

деятельность; праздники; спортивные соревнования; 

музыкально – художественные гостиные; досуговые 

мероприятия. 

 информационно – наглядные формы: памятки; ширмы - 

раскладушки; информационные стенды. 

 тематические выставки; фотоколлажи и др. 

 

 На 01.01.2020 года в Учреждении 567 воспитанников. Таким образом, 

наблюдается тенденция незначительного уменьшения количества 

воспитанников. Данная ситуация объясняется тем, что дети групп раннего 

возраста на 01.01.2020г., не посещали ДОУ, т.к. не смогли вовремя пройти 

медицинскую комиссию в связи с пандемией. 

 В развивающей среде представлены дидактические материалы, 

оборудование, игры и игрушки, позволяющие самостоятельно организовать 

различные виды детской деятельности (игровую, экспериментирование, 

двигательную, познавательную, коммуникативную). Для реализации 

интересов и возможностей воспитанников в ДОО созданы условия для участия 

детей в конкурсах для дошкольников на всероссийском, муниципальном 

уровне и внутри ДОО, привлечение детей к занятиям по интересам в кружках 

ДОО. Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное их 

участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 
Таблица 2. 

 

Название мероприятия Воспитанники Руководитель 

(педагог) 

Результат 

МДОБУ «Детский сад №21» 

Международная викторина для 

дошкольников «Декоративно-

прикладное искусство: Городец», 

2020 г. 

Исакова Мария Гирченко 

Марина 

Юрьевна  

Диплом II 

степени 

Международная викторина для 

дошкольников «Декоративно-

прикладное искусство: Городец», 

2020 г. 

Труфанов Матвей  Гирченко 

Марина 

Юрьевна  

Диплом I 

степени 

Международная викторина для 

дошкольников «Декоративно-

прикладное искусство: Городец», 

2020 г. 

Крицкий Егор  Гирченко 

Марина 

Юрьевна  

Диплом II 

степени 

Всероссийский конкурс для 

дошкольников «Умка», 2020г 

Баренцев Петр Осинская 

Анастасия 

Сергеевна   

Диплом 

участника  
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Всероссийский конкурс для 

дошкольников «Умка», 2020г 

Тулупов Иван  Осинская 

Анастасия 

Сергеевна   

Диплом 

участника  

Всероссийский конкурс для 

дошкольников «Умка», 2020г 

Баева Вероника  Осинская 

Анастасия 

Сергеевна   

Диплом 

участника  

Всероссийский конкурс для 

дошкольников «Умка», 2020г 

Осинский Максим  Волхонская 

Наталья 

Александровна    

Диплом 

участника  

Всероссийский конкурс для 

дошкольников «Умка», 2020г 

Куликова Кира Волхонская 

Наталья 

Александровна    

Диплом 

участника  

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Екатерина Тюрганова  Сукманова 

Наталья 

Александровна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Софья Филатова Сукманова 

Наталья 

Александровна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

София Власюк Сукманова 

Наталья 

Александровна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Маргарита Галкина Сукманова 

Наталья 

Александровна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Максим Букаев Сукманова 

Наталья 

Александровна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Егор Бертышев Сукманова 

Наталья 

Александровна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Мария Суздалева Сукманова 

Наталья 

Александровна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Валерий Хохлов Сукманова 

Наталья 

Александровна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Кира Маркова Сукманова 

Наталья 

Александровна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Кирилл Портнягин Лаптева 

Наталья 

Михайловна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Елисей Грязнов Лаптева 

Наталья 

Диплом I 

степени 
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Михайловна  

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Ксения Чурикова Лаптева 

Наталья 

Михайловна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Есения Сизова  Лаптева 

Наталья 

Михайловна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Анна Андриянова Лаптева 

Наталья 

Михайловна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Валерий Галицкий Лаптева 

Наталья 

Михайловна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Сергей Чернов Лаптева 

Наталья 

Михайловна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Виктория Парфенова Лаптева 

Наталья 

Михайловна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Дарья Ушакова Лаптева 

Наталья 

Михайловна  

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада «Умка», 

2020г. 

Егор Щетинин Лаптева 

Наталья 

Михайловна  

Диплом I 

степени 

Всероссийский конкурс для 

дошкольников «Умка», 2020г 

Нина Бакташева  Добрынина 

Елена 

Владимировна    

Диплом 

участника  

Всероссийский конкурс для 

дошкольников «Умка», 2020г 

Андрей Макаров   Добрынина 

Елена 

Владимировна    

Диплом 

участника  

Городской конкурс детского рисунка 

"Зеленая планета глазами детей. 

Память и слава" 

Воронцова Мария Давыдова 

Мария 

Геннадьевна  

Диплом II 

степени 

Городской конкурс детского рисунка 

"Зеленая планета глазами детей. 

Память и слава" 

Самойлова Евгения Лаптева 

Наталья 

Михайловна 

Диплом II 

степени 

XII Всероссийский конкурс для детей 

и молодёжи «Достижения юных» 

Воронцова Мария  Безбородова 

Людмила 

Николаевна  

Диплом II 

степени 

Международная онлайн-викторина 

для детей дошкольного возраста 

«Озера и реки России» 

Крицкий Глеб Гирченко 

Марина 

Юрьевна 

Диплом III 

степени 
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Международная онлайн-викторина 

для детей дошкольного возраста 

«Озера и реки России» 

Песков Данила Гирченко 

Марина 

Юрьевна 

Диплом III 

степени 

Международная онлайн-викторина 

для детей дошкольного возраста 

«Озера и реки России» 

Бертышев Егор Гирченко 

Марина 

Юрьевна 

Диплом II 

степени 

Международная онлайн-викторина 

для детей дошкольного возраста 

«Озера и реки России» 

Егоров Игорь Гирченко 

Марина 

Юрьевна 

Диплом II 

степени 

Международная онлайн-викторина 

для детей дошкольного возраста 

«Озера и реки России» 

Коротеева Елизавета  Гирченко 

Марина 

Юрьевна 

Диплом II 

степени 

 

Оценка:  оценка организации учебного процесса достаточно высокая. 

Учебный процесс в 2020 году построен в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13, и направлен на создание благоприятных условий 

развития детей с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

склонностей; развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка. 

Перспектива на 2021 год: продолжать способствовать положительному 

стабильному результату освоения и  реализации учебного процесса.  Повысить 

профессиональную компетентность педагогов по внедрению современных 

технологий через проведение открытых просмотров, практических 

консультаций, индивидуальных бесед. 

 

 

1.4. Оценка качества кадрового состава 

Общая численность работников ДОО по штатному расписанию 

составляет 82,4 единицы, фактическое количество – 70 человека, в том 

числе педагогических кадров – 35. 

 

 

 

 

 

 

Распределение педагогически работников по уровню 

образования 

 
Таблица 2 
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Таблица 3 

Распределение педагогически работников по 

квалификационной категории  
Квалификационная категория Количество / % 

2019г. 2020г. 

Высшая 2/6% 4/11% 

Первая 24/91% 32/89% 

Соответствие занимаемой 

должности 

0/0 0/0 

Без категории 1/3% 0/0 

 

Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод об оптимальном 

уровне кадрового обеспечения. 100% педагогов имеют педагогическое 

образование. За прошедший год были аттестованы 6 педагогов на первую 

квалификационную категорию. 

В прошедшем году 10 педагогов (28 %) прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. 

Повышение квалификации осуществлялось также через: 

 дистанционное обучение;

 посещение педагогами ГМО города;

 работа по самообразованию;

 подготовка к участию в проведении мероприятий дошкольного 

учреждения;

 взаимопосещения.
 

Педагоги активно принимают участие в конкурсах различного  уровня. 
 

Таблица 4. 

Результаты конкурсного движения 

1. Достижения педагогов  
№  Фамилия Имя педагога  Конкурс/уровень  

1 Исаева Галина Викторовна  

 

Всероссийская олимпиада руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций «Методическая работа как средство 
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профессионального развития педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО», 2020г. (диплом I 

степени) 

2 Черникова Виктория 

Александровна  

Всероссийский конкурс фотографий «Новый год 

шагает по стране», 2020г. (диплом участника)  

3 Добрынина Елена 

Владимировна  

Большой всероссийский фестиваль дошкольного 

образования «Воспитатели России», номинация 

«Детское творчество», 2020 год (диплом 1 

степени) 

4 Добрынина Ирина Сергеевна  Большой всероссийский фестиваль дошкольного 

образования «Воспитатели России», номинация 

«Открытое занятие», 2020 год (диплом 3 степени) 

5 Худякова Людмила 

Николаевна  

Большой всероссийский фестиваль дошкольного 

образования «Воспитатели России», номинация 

«Праздник в детском саду», 2020 год (диплом 1 

степени) 

6 Худякова Людмила 

Николаевна 

Большой всероссийский фестиваль дошкольного 

образования «Воспитатели России», номинация 

«Мастер-класс», 2020 год (диплом 3 степени).  

7 Ушакова Ирина 

Александровна  

Всероссийский конкурс «Лучший персональный сайт 

педагога - 2020», 2020 год  (диплом 3 степени) 

8 Добрынина Елена 

Владимировна  

Всероссийский конкурс «Лучший персональный сайт 

педагога - 2020», 2020 год  (диплом 3 степени) 

9 Гирченко Марина Юрьевна  Всероссийский конкурс «Лучший персональный сайт 

педагога - 2020», 2020 год  (диплом 3 степени) 

10  Яковлева Надежда 

Михайловна  

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ 

«Воспитателю.ру», 2020 год (диплом 1 степени) 

11 Осинская Анастасия Сергеевна  Всероссийский фестиваль педагогических идей и 

профессионального мастерства «Открытие - 

2020», 2020 год (Победитель) 

12 Волхонская Наталья 

Александровна  

Всероссийский фестиваль педагогических идей и 

профессионального мастерства «Открытие - 

2020», 2020 год (Победитель) 

38 Добрынина Елена 

Владимировна  

Почетная грамота Управления образования 

администрации города Бузулука, за многолетний 

плодотворный труд в системе образования и в 

связи с празднованием профессионального 

праздника Международный день учителя. 2020 

год 

39 Вертушенкова Наталья 

Анатольевна  

Почетная грамота Управления образования 

администрации города Бузулука, за многолетний 

плодотворный труд в системе образования и в 

связи с празднованием профессионального 

праздника Международный день учителя. 2020 

год 

40 Гирченко Марина Юрьевна  Благодарность главы  города Бузулука, за 

многолетний плодотворный труд в системе 

образования и в связи с празднованием 

профессионального праздника Международный 

день учителя. 2020 год 
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41 Гирченко Марина Юрьевна Международный конкурс «Звезды логопедии 

2020», номинация «Лучшее логопедическое 

пособие»,2020 г.  (сертификат участника) (14 

ноября ) 

42 Худякова Людмила 

Николаевна 

Международный конкурс  «Сценарии праздников 

и мероприятий»,2020 г.  (Диплом 1 место) 

(13декабря 2020 ) 

 

Таблица 5. 

2. Достижения коллектива  
№ Уровень  Результат 

Дипломы, сертификаты 

1 III Международный многожанровый фестиваль-

конкурс "Мелодия Победы" 

       Диплом 1 степени 

2 Городской конкурс «Детский сад года - 2020» Диплом 2 степени 

3 Городской конкурс «Лучший дворик - 2020», 

номинация  «Лучший огород» 

Диплом 2 степени  

4 Городской конкурс «Лучший дворик - 2020», 

номинация «Лучшая территория ДОО»  

Диплом 1 степени 

Благодарность, благодарственные письма 

№ От кого Кому адресовано  Результат 

1 Всероссийская олимпиада «Умка», г. 

Калининград. 
Сукмановой Н.А. Благодарность  

2 Всероссийская олимпиада «Умка», г. 

Калининград. 
Лаптева Н.М. Благодарность 

3    

Оценка:  

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. 

Квалифицированный педагогический коллектив, характеризуется 

достаточным профессионализмом и готовностью к профессиональному 

саморазвитию, что способствует успешной реализации образовательной 

программы дошкольного образования, обладает инновационным 

потенциалом. 

          Перспектива на 2021 год: Остается перспектива дальнейшего роста 

квалификации педагогических кадров за счет аттестации на высшую 

квалификационную категорию, участия в семинарах и в конкурсном движении 

регионального и всероссийского уровней. 

 

1.5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение организации представлено учебно- 

методическими пособиями. Учебно-методическое обеспечение включает в 

себя: 

- образовательную программу дошкольного образования, разработанную 

организацией самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. Программа 

сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
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дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

-адаптированную образовательную программу дошкольного образования 

(для детей с речевыми нарушениями, для детей с расстройствами 

аутистического спектра,  для детей с задержкой психического развития). 

- адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования, разработанные в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными по пяти образовательным областям 

(социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие и художественно – эстетическое развитие). 

      В методическом кабинете по каждому направлению развития ребенка 

собран дидактический и методический материал. Вся литература и 

методические пособия классифицированы, имеется библиографический 

каталог. С целью использования педагогами современного опыта в сфере 

образования в методическом кабинете собран обобщенный опыт работы 

педагогов. Педагоги имеют свободный доступ к Интернет-ресурсу, создан 

банк наиболее эффективных интернет-порталов. В каждой группе и 

методическом  кабинете дошкольного учреждения созданы учебно-

методические зоны, где хранятся, согласно возрасту детей и изучаемому 

предмету, материалы, пособия и картотеки, необходимые для осуществления 

образовательного процесса. 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования 

разработаны перспективные тематические планы образовательной 

деятельности на каждую возрастную группу. 

Проводимая с педагогами научно-методическая работа в 2020 году 

способствовала созданию учебно-методического обеспечения по парциальной 

программе «Приключения кота Белобока, или экономика для малышей» 

Педагоги публикуют свои статьи и конспекты занятий на 

образовательных порталах в сети Интернет. 
Таблица 6. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

должность 

Место 

публикации 

Тема публикации 

1 Чурикова Ирина 

Владимировна, 

воспитатель 

Всероссийский журнал 

«Дошкольник. РФ» 

Картотека «Опыты с воздухом» 

2 Ушакова Ирина 

Александровна, 

педагог-психолог 

Всероссийское 

педагогическое общество 

«ВПО Доверие» 

Песочная терапия как метод 

предупреждения 

психоэмоционального напряжения у 

детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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3 Черникова 

Виктория 

Александровна, 

воспитатель 

Всероссийский журнал 

«Дошкольник. РФ» 

Конспект ОД по сенсорному 

развитию в средней группе 

«Путешествие в страну игрушек» 

 Добрынина Елена 

Сергеевна 

Личный сайт воспитателя 

педагога 

Презентация «Мой город Бузулук» 

4 Добрынина Ирина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Всероссийский журнал 

«Дошкольник. РФ» 

Нравственно-эстетические проблемы 

в рассказах Н.Н. Носова для детей 

дошкольного возраста 

5 Гирченко Марина 

Юрьевна  

Электронное 

периодическое издание 

«Дошколенок .РУ» 

Круглый стол – как эффективная 

форма работы логопеда с 

родителями. 

 

Анализ методической деятельности Учреждения показал, что 

методическая работа направлена на систему оказания помощи каждому 

педагогу на основе анализа проблемы и подбору различных форм и методов 

работы. 

Оценка показала, что качество учебно-методического обеспечения 

образовательной программы находится на достаточном уровне и 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы. 

 

Перспектива на 2021 год: 

 коррекция образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с актуальными условиями;  

 продолжить работу по выявлению и обобщению инновационного 

опыта педагогов, внедрять  методику технического 

конструирования, применения интерактивного оборудования; 

 усилить роль научно-методической работы в повышении 

профессиональной компетентности педагогов. 

 
 

1.6. Оценка качества библиотечно-информационного 

обеспечения 

Согласно п.2 6.ст.2 ФЗ от 29.12.12 No273 - ФЗ «Об образовании в РФ», к 

средствам обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), 

учебно - наглядные пособия, компьютеры, информационно - 

коммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. Программа обеспечена учебно-методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания.  

В МДОБУ «Детский сад №21» г. Бузулука функционирует библиотека, 

расположенная в методическом кабинете. Библиотека ДОО оснащена 

оборудованием, обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, 
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электронным и цифровым ресурсам. Библиотека оснащена компьютером, 

цветным принтером. Имеется интернет, доступ к информационным системам 

и библиотечному фонду для каждого сотрудника. 

       Обеспеченность наглядными и учебными пособиями, методической 

литературой, в том числе детской художественной, имеется медиатека, 

видеотека. 

В Учреждении осуществляется подписка на периодические издания: 

журнал «Дошкольное воспитание», журнал «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения», журнал «Логопед в детском саду», журнал 

«Справочник старшего воспитателя», журнал «Музыкальный руководитель», 

журнал «Библиотека воспитателя». 

С целью обеспечения официального представления информации о ДОО, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, и других  

заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет. 

Документооборот и деловая переписка ДОО осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между ДОУ и общественностью. 

Оценка: оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

организации – удовлетворительная. Педагоги Учреждения имеют 

возможность пользоваться фондом учебно – методической литературы и 

электронно – образовательными ресурсами.  

Перспектива на 2021 год: Для обеспечения качественной реализации 

образовательной программы дошкольного образования с ФГОС ДО, 

необходимо продолжить пополнение методическими изданиями, 

электронными учебными изданиями. 
 

 

1.7. Оценка материально-технического обеспечения 

Материально-техническое обеспечение, созданные МДОБУ «Детский 

сад № 21»» обеспечивает реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям ФГОС. ДОО размещается за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на 

расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки и нормативные 

уровни инсоляции и естественного освещения помещений и игровых 

площадок. Территория дошкольного образовательного учреждения по 

периметру ограждена забором. Учреждение имеет самостоятельный вход 

(выход) для детей. Имеется наружное электрическое освещение. Уровень 

искусственной освещенности во время пребывания детей на территории 

соответствует требованиям. Территория ДОО достаточна для организации 

прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей 

имеет свой участок. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 

каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые 

площадки оборудованы малыми архитектурными формами в соответствии с 
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возрастом. На территории детского сада произрастают разнообразные породы 

деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В 

теплый период года огород и цветники используются для проведения с детьми 

наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в 

природе. Часть территории оборудована под физкультурную площадку, 

проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период года, 

праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной 

деятельности детей.  

 Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами холодного 

и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и вентиляция здания 

образовательного учреждения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-технические 

условия, созданные в учреждении, соответствуют требованиям безопасности. 

В ДОО имеется: система видеонаблюдения, система автоматической 

пожарной сигнализации, охранная сигнализация, «Тревожная кнопка».  
Таблица 7. 

Состояние материально-технической базы 
Характеристика 

материально- 

технической базы 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние  

объектов 

 

Характеристика оснащения объектов 

1 2 3 

Здание 

детского 

сада 

Состояние 

удовлетворительное 

1корпус: Типовое здание 2 этажа, имеется 

централизованное  отопление,  водопровод  и 

канализация. 

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием,  установлены  приборы  учета 

тепловой  и  электрической  энергии,  счетчики 

учета расхода горячего и холодного 

водоснабжения. 

Крыша   и   подвал   отвечают   требованиям 

СанПиН и пожарной безопасности. 

2 корпус: Типовое здание 1 этажа, имеется 

централизованное  отопление,  водопровод  и 

канализация. Оснащено сантехническим 

оборудованием,  установлены  приборы  учета 

тепловой  и  электрической  энергии,  счетчики 

учета расхода горячего и холодного 

водоснабжения. Крыша   и   подвал   отвечают   

требованиям СанПиН и пожарной безопасности. 
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Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное 

В  детском  саду в первом корпусе  15  

групповых  комнат и во втором корпусе 2,  все 

имеют отдельные спальни и раздевалки. 

Каждая группа имеет свой вход из общего 

коридора. 

Группы полностью оснащены детской мебелью   

в   соответствии   с   возрастом   и требованиям 

СанПиН. 

Имеются   материалы   и   оборудование   для 

поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

Спортивный зал 
Состояние 

удовлетворительное 

Спортивный зал находится на втором этаже в 

первом корпусе и 

полностью оборудован спортивным 

инвентарем. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья 

детей,  планируются с учетом ФГОС ДО 

Музыкальный зал 
Состояние 

удовлетворительное 

В первом корпусе: музыкальный зал находится 

на втором этаже и 

полностью оборудован. Имеются: 

электропианино, музыкальный центр, 

мультимедийное оборудование, 

детские музыкальные инструменты. 

Программно-методические материалы 

соответствуют возрастным особенностям, 

Учитывают индивидуальные особенности 

детей, планируются с учетом ФГОС ДО, 

имеется паспорт музыкального зала. 

Во втором корпусе музыкальный зал 

отсутствует. Музыкальные занятия проводятся в 

группе дошкольного возраста. Имеются: 

пианино, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, детские музыкальные 

инструменты. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным 

особенностям. Учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с учетом ФГОС 

ДО. 

Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

В первом корпусе: методический  кабинет  

находится  на  втором 

этаже   и   полностью  оборудован.   Имеются 

демонстрационные и раздаточные материалы, 

видеотека, библиотечный фонд. 

Во втором корпусе: методический  кабинет  

находится  на  первом этаже   и   полностью  

оборудован.   Имеются демонстрационные и 

раздаточные материалы, видеотека, 

библиотечный фонд. 
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Пищеблок 
Состояние 

удовлетворительное 

В двух корпусах пищеблок находится   на   

первом   этаже.   Полностью оборудован  

инвентарем  и  посудой.  Оснащен 

технологическим и холодильным 

оборудованием в соответствии с СанПиН. 

Медицинский 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

В двух корпусах медицинский кабинет 

находится на первом этаже, состоит из 

процедурного кабинета и кабинета   приема,   

полностью   оборудован необходимым 

медицинским инвентарем и медикаментами. 

Имеются бактерицидные облучатели в каждом 

помещении мед блока. 

Прогулочные 

участки 

для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

В первом корпусе: На территории оборудовано 

15 участков с верандами. На  всех участках 

имеются зеленые   насаждения,    разбиты   

цветники, садово-декоративные   конструкции,   

игровое оборудование,  песочницы  в  

соответствии  с СанПин. 

Во втором корпусе: На территории оборудовано 

2 участка с верандами. На  всех участках 

имеются зеленые   насаждения,    разбиты   

цветники, садово-декоративные   конструкции,   

игровое оборудование,  песочницы  в  

соответствии  с СанПин. 

Физкультурная 

площадка 

Состояние 

удовлетворительное 

В первом корпусе: Физкультурная площадка 

имеет асфальтовое  

покрытие, спортивное оборудование в 

соответствии  с  возрастом  и  требованиями 

СанПиН. 

Во втором корпусе: Физкультурная площадка 

имеет грунтовое, уплотненное покрытие, 

спортивное оборудование в соответствии  с  

возрастом  и  требованиями СанПиН. 

Логопедический 

кабинеты 

Состояние 

удовлетворительное 

В первом корпусе: достаточно оснащены 

необходимым оборудованием для 

осуществления коррекционно-речевой работы. 

Во втором корпусе: отсутствует 

Кабинет педагога-

психолога 

Состояние 

удовлетворительное 

В первом корпусе: достаточно оснащены 

необходимым оборудованием для 

осуществления коррекционно-развивающей 

работы. 

Во втором корпусе: отсутствует 
 

 

Оценка: состояние материально-технической базы удовлетворительно, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, правилам пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного 

процесса. 

Перспектива на 2021 год: Остается актуальным на данный момент 

обновление  покрытия и оборудования на спортплощадке; частичная замена 

аккумуляторных батарей  в АПС и СОЛ.  



 
 
 

25 

МДОБУ «Детский сад № 21» 

 
 

 

II. Анализ показателей деятельности МДОБУ «Детский сад № 21» 

подлежащие самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 567 человека 
 образовательную программу дошкольного образования, в том  

 числе:  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 567 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с педагогическим 0 человек 

 сопровождением на базе дошкольной образовательной  

 организации  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 100 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 467 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 0 
 численности воспитанников, получающих услуги присмотра и  

 ухода:  

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 70 человек/ 
 ограниченными возможностями здоровья в общей численности 12 % 

 воспитанников, получающих услуги:  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 9 человек/1,5%   
 развитии  

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
497 человек/ 

87% 

1.5.3 По присмотру и уходу      0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении  6 дней 
 дошкольной образовательной организации по болезни на одного   

 воспитанника        

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  35 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических  17 
 работников, имеющих высшее образование     

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических  15 
 работников, имеющих высшее образование педагогической   

 направленности (профиля)       

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических  20 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование   

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических  20 
 работников, имеющих среднее профессиональное образование   

 педагогической направленности (профиля)     

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических  35 
 работников, которым по результатам аттестации присвоена   

 квалификационная категория, в общей численности    

 педагогических работников, в том числе:     

1.8.1 Высшая        4 
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1.8.2 Первая        31 
          

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических   
 работников в общей численности педагогических работников,   

 педагогический стаж работы которых составляет:   35 

1.9.1 До 5 лет        6 

1.9.2 Свыше 30 лет       8 

          

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических  6 
 работников в общей численности педагогических работников в   

 возрасте до 30 лет        

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических  6 
 работников в общей численности педагогических работников в   

 возрасте от 55 лет        

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и  35  
 административно-хозяйственных работников, прошедших за   

 последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную   

 переподготовку по профилю педагогической деятельности или   

 иной осуществляемой в образовательной организации    

 деятельности, в общей численности педагогических и    

 административно-хозяйственных работников     

1.13 Численность/удельный   вес   численности   педагогических   и 35 
 административно-хозяйственных работников, прошедших  

 повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном  

 процессе федеральных государственных образовательных  

 стандартов в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников     

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в  35 человека/ 
 дошкольной образовательной организации    567 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

100 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 
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Анализ деятельности МДОБУ «Детский сад № 21»  за 2020 год выявил 

следующие показатели в деятельности Учреждения: 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 567 человек, по сравнению с 2019г. 

уменьшилась из-за несвоевременного прохождения медицинской комиссии и 

поступления в ДОУ в условиях пандемии.  

       Штат педагогических работников укомплектован не полностью, имеется 

вакансия воспитателя.  

Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности 42% меньше, чем численность 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 58 %.  

Численность педагогических работников, которым присвоена первая 

квалификационная категория по результатам аттестации, составляет 89% и 

11% педагогов имеющих высшую квалификационную категорию.  Это связано 

с изменением кадрового состава. По сравнению с прошлым годом данные  

значительно улучшались.  

  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

составило100%.  

 Анализ кадрового потенциала позволяет сделать вывод об оптимальном 

уровне кадрового обеспечения. 100% педагогов имеют педагогическое 

образование. За прошедший учебный год были аттестованы 8 педагогов на 1 

квалификационную   категорию и 2 педагога на высшую квалификационную 

категорию.    

Проводя анализ инфраструктуры, можно сделать вывод о том, что в 

Учреждении имеются помещения для организации и осуществления 

образовательной деятельности. Так же в Учреждении имеются прогулочные 

участки, спортивная площадка, огород, цветники, которые способствуют 

полноценному всестороннему развитию воспитанников. Внутри помещения 

также создана развивающая предметно-пространственная среда, отражающая 

требования ФГОС ДО. В дальнейшем необходимо продолжить пополнение 

материально-технической базы современными материалами и оборудованием. 

Исходя из оценки образовательной деятельности, системы управления 

учреждения, организации учебного процесса, качество кадрового 

обеспечения, качества учебно-методического обеспечения, качества 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

а также анализа показателей деятельности муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Детский сад № 

21 комбинированного вида», наметились пути дальнейшего развития 

Учреждения: 
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 планируется дальнейшее вовлечение родителей и педагогических 

работников в процесс управления МДОБУ «Детский сад № 21» 

через использование различных форм сотрудничества; 

 повысить профессиональную компетентность педагогов по 

внедрению современных технологий через проведение открытых 

просмотров, практических консультаций, индивидуальных бесед; 

 коррекция образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с актуальными условиями;  

 обновление спортивного оборудования и покрытия на 

спортплощадке; частичная замена аккумуляторных батарей  в АПС 

и СОЛ. 

 

 

Заведующий МДОБУ 

 «Детски сад № 21»                                   ___________/Н.Н. Савельева  
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