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1 часть .Аналитическая 
 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения. 
 

 
 

Наименование 

образовательнойорганизации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Звездочка» п. Шеманиха 

Руководитель Татьяна Николаевна Киселева 

Адрес организации 
606725, Нижегородская область, Краснобаковский район, п. 

Шеманиха, ул. Мира,д.1 

Телефон, факс (831)56 25106, (831)56 25106 

Адрес электронной почты mbdou.zvezdochka@mail.ru 

Учредитель 
Администрация Краснобаковского района Нижегородской 

области 

Дата создания  

Лицензия серия 52ЛО01 №0001594 от 18 апреля 2014 г. 

 
 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

mailto:mbdou.zvezdochka@mail.ru


Органами самоуправления в ДОУ являются: наблюдательный совет, общее собрание, 
педагогический совет, совет родителей 
Текущий контроль за деятельностью ДОУ осуществляет заведующий. 
В ДОУ функционируют 1 разновозрастая группа для детей от 2 до 7 лет 
Состояние материально-технической базы МАДОУ соответствует требованиям, 
современному уровню образования и санитарным нормам. 

Имеются все виды благоустройства: водоснабжение, канализация, отопление. 
Территория детского сада ограждена забором, На территории учреждения имеется 
цветник, клумбы ежегодно оформляются различными видами цветов. 

Для организации учебно-воспитательного процесса используются 
следующие помещения: 
групповые комнаты — 1 
комната для занятий-1 
мини спортзал-1 
кабинет  заведующего/  методический кабинет, где педагоги пользуются методическим 
материалом. 
Площади помещений соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

МАДОУ детский сад сад «Звездочка» осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а так же следующими 
нормативно-правовыми и локальными документами: 

 Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 
Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
 Приказом Министерства образования и науки российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» ; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010г. 03-248 «О 
разработке Основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования» ; 

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013г № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»; 

 Действующими нормативно- правовыми документами в сфере образования; 
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 

13; 
 Распорядительными документами Учредителя; 
 -Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Звездочка»п. Шеманиха, зарегистрированного 15.12.2015 (новая редакция). 

 
В 2020 году детский сад посещало в среднем 18 воспитанников 

 
МАДОУ работает с 7.00 – 17.30 в режиме пятидневной рабочей недели с 

длительностью пребывания 10,5 часов .Выходные дни: суббота, воскресенье и 
праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

Обучение ведется на русском языке. 
Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Звездочка» функционирует в соответствии с нормативными документами в 
сфере образования Российской Федерации. 

 
1.2. Анализ системы управления образовательным учреждением. 



Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 
 

Управление Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом «Звездочка»п. Шеманиха осуществляется в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», а так же следующими локальными 
документами: 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 
 Локальными актами 
 Штатным расписанием 
 Договорами об образовании между МАДОУ детский сад «Звездочка» п. 

Шеманиха и родителями(законными представителями) 
 Приказами заведующего МАДОУ 
 Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников МАДОУ 
 Правилами внутреннего трудового распорядка МАДОУ 
 Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в МАДОУ 
 Расписаниями занятий, учебной нагрузкой 
 Годовым планом работы МАДОУ детского сада «Звездочка» п. Шеманиха 
 Перспективными планами работы воспитателя.  
 В течение календарного года продолжается работа по созданию и обогащению нормативно-

информационного обеспечения управления. Используются унифицированные формы 
оформления приказов. Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

 
Формы и структура управления 

 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 
основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью МАДОУ 
осуществляется заведующим МАДОУ, который назначается на должность и 
освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 
руководство детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

 
Формами самоуправления детским садом являются: 
- Наблюдательный совет 
- Общее собрание МАДОУ; 
- Педагогический совет МАДОУ 
- Совет родителей 

 
 
 
 

Органы управления, действующие в Детском саду 
 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет руководство учреждением в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом. 

Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками учреждения. Утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации. 



 

 

 

 

Наблюдательный совет Рассматривает: 
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- по представлению заведующего учреждением проекты отчетов 

о деятельности учреждения и об использовании его имущества, 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы: 
 

- локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения, 

- образовательные программы учреждения; 

- направления научно-методической работы; 

- программу развития учреждения; 

- формы договора об образовании; 

- оказание содействия деятельности общественных объединений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляемой в учреждении и не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

- вопрос об определении учебных изданий, используемых при 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования, с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- отчет о результатах самообследования; 

-отчет о выполнении программы развития учреждения; 
- выполнение иных функций. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, - 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 
-принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с правами 
и обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации; 
-вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и 
развитию материальной базы 



Общее собрание МАДОУ: 
Осуществляет полномочия трудового коллектива, рассматривает и принимает Локальные 
акты МАДОУ, вносит предложения при рассмотрении программы развития МАДОУ, 
обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению, 
рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 
и здоровья воспитанников в МАДОУ, рассматривает и принимает Устав МАДОУ, 
обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав МАДОУ. Заседания Ообщего 
собрания проводятся 2 раза в год или по необходимости. 
В 2020 году прошло два Общих собрания: 

1. Подведение итогов работы в летний период, Итоги приемки МАДОУ к новому 
учебному году.Утверждение локальных актов 
2. Итоги работы за год. Подготовка к ремонту. 

Педагогический совет МАДОУ: 
Постоянно действующий коллегиальный орган управления педагогической 
деятельностью. Осуществляет управление педагогической деятельностью, определяет 
направления образовательной деятельности МАДОУ, утверждает общеобразовательные 
программы, рассматривает проект годового плана работы МАДОУ и утверждает его, 
обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 
квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, 
распространение, внедрение педагогического опыта среди педагогических работников 
МАДОУ. 
В 2020 году В МАДОУ детский сад «Звездочка» было проведено 4 педсовета 
1. Педсовет. Январь. «Развитие двигательных способностей детей дошкольного возраста 

посредством формирования разнообразных двигательных умений и навыков в 

неорганизованной деятельности». 

2. Педсовет. Май. Тема: Итоги работы за год. Утверждение плана летней оздоровительной 
работы 
3. Установочный (август). Итоги летней оздоровительной работы. Обсуждение и 
утверждение годового плана работы. рассмотрение и принятие Локальных актов. 
Воспитателем был подготовлен отчет о летней оздоровительной работе и готовности 
группы к учебному году (УМК, оснащенность наглядным и дидактическим ) учебному 
году и комплектование групп. 
4. Педсовет (ноябрь) Тема: «Развитие связной речи дошкольников средствами фольклора 

и театрализованной деятельности 

- создание обогащенной речевой среды соответствующей возрастным особенностям детей 
и требованиям ФГОС 
- анализ речевого развития детей 

 
 

Совет родителей — создан с целью реализации права родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних воспитанников, на участие в управлении ДОУ, 
развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами 
образовательных отношений. 
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 
управления осуществляется в соответствии с Положениями: 
-Положением об Общем собрании работников Учреждения, 
-Положением о Педагогическом совете, 
-Положением о Совете родителей 



Вывод: в МАДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 
работы учреждения. 

 
 

1.3. Анализ качества кадрового, учебно- методического,библиотечно- 
информационного фонда 

Количественный педагогический состав 
Общее количество педагогических работников в ДОУ- 3 человека, из них 1 
внешний совместитель: 
Заведующий- 1 
Воспитатель-1 
Музыкальный руководитель – 1(совместитель) 

 
Образование 

 
 
 

Год Сред. 

проф.пед. 

Высш. 

проф.пед. 

Высшее 

не пед 

2020 1 1 1 

 

 
Педагогический стаж 

Год до 5 до10 до15 До 20 Свыше 

20 

2020 0 1 0 0 2 

 
 

Квалификация 

Год Высшая Первая СЗД 

2020 0 1 2 

 
 

Курсовая подготовка в 2020году 
 

 

Ф.И.О. Наименование курсов и семинаров Кол. часов 
1. Киселева Т.Н - Обработка персональных данных в 

образовательных организациях  
 
- Конвенция о правах ребенка и права ребенка 
всоответствии с требованиями профессиональных 
стандартов  
 
- Правовое регулирование образования РФ в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
"Об Образовании"  
 
- Основы обеспечения информационной 
безопасности детей  
 
 

17 
 

 
34 
 
 
 

77 

 

22 



- Организация правового просвещения в 
образовательной организации 31 
 
 
- Формирование и развитие ИКТ компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС 
66 
 
- Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций  26 
 
- Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях 16 
 
 

2. Седова О.Н «Дошкольное образование в условиях актуализации 
ФГОС ДО» 
 
Обработка персональных данных в организациях 
 
Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 
соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов  
 
Основы обеспечения информационной 
безопасности детей  
 
Организация правового просвещения в 
образовательной организации 
 
Формирование и развитие ИКТ компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС  
 
Правовое регулирование образования РФ в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
"Об Образовании"  
 
 

72 
 
 
17 
 
34 
 
 
 
22 
 
 
 
31 
 
 
66 
 
 
 
77 



 

Участие в районных методических объединениях 

ФИО,должность Наименование 

РМО 

Форма участия 

Седова О.Н. 

воспитатель 

РМО воспитателей 

разновозрастных 

групп 

- Видео ролик «Использование 
нетрадиционного оборудования в 
физкультурно- оздоровительной работе» 
- Изготовление дидактического материала 
по формированию финансовой грамотности 
детей» 
Отчет по самообразованию 

Повышают свою квалификацию педагоги ДОУ на методических объединениях района, 
участвуют в проводимых семинарах - практикумах, педагогических советах, получают 
консультации специалистов, ведут работу по преемственности между детским садом и 
Шеманихинской СОШ и многое другое. 
 

Участие в семинарах для педагогов 
 
 

 
 

 
 

Анализ участия воспитанников и воспитателей в конкурсах разного уровня в 2020 г 

 
   
Педагогическое мастерство. 
Номинация «Лучшее оформление 
предметно-пространственной 
среды» 

Воспитатель Седова О.Н  

Лучшее новогоднее оформление Воспитатель Седова О.Н Диплом участника 
   
   
   

 
 

Название организатор участники Кто 
подготовил 

результат 

Интернет –марафон к 
Дню защитников 
отечества «В мороз, в 
праздник и в жару 
автоинспектор на посту» 

МОНО  ГБУДО 
«Региональный центр 
выявления и поддержкит и 
развития способностей и 
талантов у детей и 
молодежи «ВЕГА» 

Куркова  Саша Седова О.Н сертификат 

Конкурс рисунков 
«КосмоЯ» 

МАУК МЦКС 
Краснобаковского района 

Куркова  Саша 
Минина Анжелла 

Седова О.Н сертификат 

Видио-челлендж «По 
улицам победы. 
Номинация «Правнуки 
победы 

«ВЕГА» Куркова Саша 
Седова Вероника 
Соловьева Алена 
Шулепин Никита 

Седова О.Н сертификат 

«Зимушка Зима» УО и МП Бесчастнова Катя 
Куркова  Саша 
Минина Анжелла 

Седова О.Н сертификат 

 

  
Онлайн-семинар Дистанционное обучение: «Использование социальных сетей и 
виртуальной обучающей среды в образовании» 
 

11.11.20-
14.11.20 

Мастер-класс «Формирование предпосылок финансовой грамотности у дошкольников. 
Создание и реализация программы 

02.11.20 



Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 
методические формы работы с кадрами: 
- педсоветы, 
- семинары, 
- выставки, 

- круглые столы, 
- смотры-конкурсы, 
- творческие отчеты, накопленный материал собирается и формируется в творческие 

папки 
- консультации 
Работа с кадрами в 2020 календарном году направлена на повышение 
профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 
методической помощи педагогам. 
Вывод: МАДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 
повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 
знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений, 
приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в 
комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 
улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 



 

Для реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 
детском саду в методическом кабинете собрана методическая, учебно-наглядная, 
художественная литература для занятий с детьми и повышения квалификации 
педагогических работников. Через информационное и методическое обеспечение педагоги 
повышают свою квалификацию, добиваются качества образовательного процесса. 

В 2020 году методический кабинет учреждения пополнился учебно-методической 
и художественной литературой, имеются детские энциклопедии, наглядные пособия, 
картины по развитию речи детей, 

 
1.4. Анализ материально-технической базы. 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Звездочка» п. Шеманиха (ДОУ) расположено на окраине поселка поселка. Здание 

детского сада построено в 1950 году, в 1985 году было пристроено здание из арболита. 

Общая площадь здания 272,9 кв.м.,из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 100,3 кв. м. 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации основной 

образовательной программы жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 1; 

− кабинет заведующего – 1; 

− -спальня -1 

-комната для занятий- 1 

- миниспортзал -1 

− пищеблок – 1, отдельно стоящее здание 

Здание детского сада светлое, имеется отопление от своей котельной водопровод, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии 

В 2020году в детском саду был проведен ремонт: 
 

Наименование работ  сумма 
Замена канализации на пищеблоке 
Декоративный ремонт построек на прогулочной площадке 
Замена АПС                                                      

25 000,00 
15 000,00 
80 245,00 

 
 

При создании предметно-развивающей среды в группах педагог учитывает возрастные 
и индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудована групповая комната, 
включающая игровую, познавательную, обеденную зоны. Групп постепенно пополняется 
современным игровым оборудованием. Предметная среда разновозрастной группы 
насыщена. Созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 
элементов. 
В настоящее время в ДОУ частично проведена модернизация материально-технической 
базы ДОУ. Детский сад оснащен персональным компьютером и 2 ноутбуками, имеется 
мультимедийная установка 
В 2020 году приобретено оборудования: 
 
 
 

 

Наименование сумма 

Система Образование 348953,00 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, можно наблюдать тенденцию к обновлению материально- 
технической базы дошкольного учреждения, приведение ее в соответствие с 
современными требованиями, требованиями СанПиН. 
Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 
творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 
соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 
гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 
Вывод: В МАДОУ предметно-пространственная среда способствует всестороннему 
развитию дошкольников. 

 
1.5. Взаимодействие с родителями воспитанников 

 
Коллектив дошкольного учреждения ведет постоянную работу с родителями 

воспитанников. В каждой группе выбран совет родителей, который является связующим 
звеном между родителями детей и воспитателем детского сада. В дошкольном 

учреждении разработано «Положение о совете родителей», согласно которого ежегодно 
составляется план. Кроме того, члены совета родителей принимают участие в решении 
различных вопросов, организуют различные мероприятия, ремонтные работы в 
дошкольном учреждении. 
Педагогический коллектив дошкольного учреждения ведет постоянную работу с 
родителями по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста. На 
информационных стендах вывешиваются консультации для родителей на интересующие 
их темы, сообщения, советы. Родители имеют возможность присутствовать в группе в 
адаптационный период ребенка, посещать открытые занятия, праздники, развлечения, 
принимать в них непосредственное участие. Индивидуально проводятся консультации. по 
Партнерство во взаимодействии ДОУ и родителей: 
В дошкольном учреждении совместно с родителями проводятся спортивные праздники и 
развлечения. Родители принимают участие в подготовке и проведении утренников, шьют 
костюмы, исполняют роли. При оформлении групповых родители изготавливают 
атрибуты для сюжетно – ролевых игр, принимают участие в оформлении группы, ремонту 
игрового материала, пошиву костюмов в уголок ряжения. Большую помощь оказывают 
родители воспитанников детского сада и в проведении субботников по уборке 
территории, ремонтных работах. 

 
 

Мероприятия, проведенные совместно с родителями 
в МАДОУ детский сад «Звездочка» п.Шеманиха. 

2020 год 
 
 
 
 

Цветной принтер  
 
Мягкий инвентарь 
 
Игровое оборудование 
 
Уличное оборудование 
 
Оборудование для пищеблока 
 
Бензопила  

13800,00 
 
22720,00 
 
42362,00 
 
195000,00 
 
22649,00 
 
24990,00 



 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Количество 
родителей 

Дата 
проведения 

1 2 3  

1 Конкурс «Куклы своими руками» 
 

10/5 31.08.20 

2 Акция «Пристегни самое дорогое» 10  24.09.20 

3 Акция «Засветись всей семьей» 10 22.10.20 29.10.20  

4 Конкурс семейного творчества 
«Стань заметней на дороге» 

10 01.11.20 -
07.11.20 

5 Праздник «Осенние сказки» 10 02.11.20 

6 Акция  «С мамой в спорт» 10 22.11.20-27.11.20 

7 Конкурс кормушек 10/8 25.11.20 -
05.12.20 

8 Участие в онлайн-викторине 
«Совушка-Сова» 

4 11.12.20 

9 Конкурс поделок «Дед Мороз и 
Снегурочка» 

10/5 20.12.20 25.12.20 

10 Участие в проекте «Использование 
нетрадиционного оборудования на 

физкультурных занятиях» 

10 15.12.20 -
23.12.20 



Взаимодействие с родителями коллектив МАДОУ строит на принципе сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 
 

 повышение педагогической культуры родителей; 
приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка. 
Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
 анкетирование; 
 наглядная информация; 
 показ занятий для родителей; 
 выставки совместных работ; 
 посещение открытых мероприятий и участие в них; 
 заключение договоров об образовании с родителями вновь поступивших детей 

Вывод: в МАДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов 
родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 
получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 
различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности 
детского сада. 
1.6. Анализ организации учебного процесса 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования в 2020 году составила 18 детей в возрасте от 2 до 7 
лет 

В МАДОУ функционируют 1 группа  общеразвивающей направленности 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке 
Образовательная деятельность планируется согласно расписанию ОД, утверждённому 
Приказом заведующего. Образовательная деятельность организуются с 1 сентября по 30 
мая. Работа в группе организуется по перспективному планированию, разработанному 
педагогами ДОУ, принятому на педагогическом совете, утверждённому приказом 
заведующего. 
Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану. Количество и 
продолжительность образовательной деятельности, устанавливаются с санитарно- 
гигиеническими нормами и требованиями, регламентируются учебным планом. При 
составлении расписания образовательной деятельности соблюдены перерывы 
продолжительностью не менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных 
минуток, двигательных пауз. В комплексы педагог включает корригирующие упражнения 
на осанку, зрение, плоскостопие, дыхательные упражнения. В учреждении функционирует 
система методической работы: 
разрабатывается и утверждается на педагогическом совете ежегодный план 
воспитательно-образовательной работы. План разрабатывается с учетом анализа 
предыдущей деятельности, включает все необходимые разделы, что позволяет ДОУ 
постоянно осваивать новый уровень развития, используются различные формы 
методической работы с кадрами 
Вывод: Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 
образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребёнка. 

 
 



 
1.7. Анализ образовательной деятельности 

 
Отслеживание уровней развития детей МАДОУ детский сад «Звездочка» п. Шеманиха 
реализует первый уровень общего образования в Российской Федерации - Дошкольное 
образование, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 
Форма образования детей – очная. 
В учреждении создаются условия для изучения русского языка, как государственного 
языка Российской Федерации. 
Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования (далее Программа). 
Программа является обязательным нормативным документом, разработана и 
реализуется ДОУ самостоятельно. 

Цель Программы: 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. 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 
физиологических особенностей. 

Задачи: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 
7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях: 

 Познавательное развитие; 
 Речевое развитие; 
 Физическое развитие; 
 Художественно-эстетическое развитие; 



 Социально-коммуникативное развитие. 
Программа основана на принципах интеграции образовательных областей и 
комплексно-тематического планирования образовательного процесса с ведущей игровой 
деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности 
детей. 

Программа включает обязательную часть и часть Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений 

 
. 
Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
Согласно требованиям, федерального государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС), результаты освоения Программы 
сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 
возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 
Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 
в том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение 
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 
итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и 
усвоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках 
педагогической диагностики. Итоги мониторинга освоения программного 
материала показали, что дети всех возрастных групп материал по всем 
образовательным областям усвоен на разном уровне (результаты 
представлены в таблицах). 
Всего обследовано в 2020 г. – 16 воспитанников 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
 
 
 

№ Группа сформировано Частично 

сформировано 

Не сформировано 

1 Подготовительная 

группа 

4/67 2/33  

2 Старшая группа 2/50 1/25 1/25 

3 Средняя группа 3/50 2/33 1/17 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

№ Группа сформировано Частично 

сформировано 

Не сформировано 

1 Подготовительная 

группа 

5/83 1/16  

2 Старшая группа 3/75 1/25  

3 Средняя группа 4/67 2/33  

 



 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
№ Группа сформировано Частично 

сформировано 

Не сформировано 

1 Подготовительная 

группа 

4/67 2/33  

2 Старшая группа 2/50 1/25 1/25 

3 Средняя группа 3/50 3/50  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

№ Группа сформировано Частично 

сформировано 

Не сформировано 

1 Подготовительная 

группа 

5/83 1/17  

2 Старшая группа 2/50 1/25 1/25 

3 Средняя группа 3/50 2/33 1/17 

     

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 
№ Группа сформировано Частично 

сформировано 

Не сформировано 

1 Подготовительная 

группа 

5/83 1/17  

2 Старшая группа 2/50 1/25 1/25 

3 Средняя группа 4/67 2/33  

     



Для реализации ООП в учреждении особое внимание было уделено развитию игровой 
деятельности, а также активности, поддержки детской инициативы. Наиболее удачными 
были такие формы работы, как проектная деятельность, работа с портфолио детей и 
группы, игры-ситуации, конкурсы и др. 
Особенностью организации образовательной деятельности являлся ситуационный подход, 
где единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 
характерной чертой которой является появление образовательного результата (продукта) в 
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 
Игровая деятельность является основой для организации всех других видов детской 
деятельности и представлена в образовательном процессе в разнообразных видах – это 
дидактические и сюжетно-дидактические игры, развивающие, подвижные игры, игры- 
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
В образовательном процессе реализовывались такие культурные практики, как ситуации 
общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта, творческие 
мастерские, сенсорный и интеллектуальный тренинг, детский досуг, коллективная и 
индивидуальная трудовая деятельность. 

 
1.7. Сохранение и укрепление здоровья 
 

Здоровье сберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 
обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 
направленность процессов реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из основных 
направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание 
оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование 
у них необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного 
отношения и потребности к физическим упражнениям. 
Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых документов: 
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 
В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что 
важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 
детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей раннего 
возраста впервые посещающих ДОУ специальный адаптационный режим. 
Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется заведующим совместно 
с медперсоналом Шеманихинской амбулатории. 
Для занятий с детьми имеется необходимое оборудование. В течение года систематически 
проводится в детском саду: 
- утренняя гимнастика в зале и на улице, 
- активный отдых, 
- воздушные и солнечные ванны, 
- спортивные праздники, развлечения, 
Но заболеваемость все же высокая, за 2020год пропуски по болезни на одного 
ребенка составили 13дней, что ниже предыдущего года. Случаев травматизма нет. 

 



Уровень физического развития детей 
 

Результаты диагностики уровня физического развития детей выявили положительную 
динамику их физического развития: 
Заведующий ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 
простудных заболеваний. 
МАДОУ курирует медсестра Шеманихинской амбулатории и педиатр районной 
поликлиники, которые осуществляет лечебно-профилактическую Шеманихинской 
амбулатории помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 
и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с 
педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. 
Проводятся профилактические мероприятия: 
Воспитателем: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 
 антропометрические замеры 
 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 
 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 
 кварцевание (холодный период); 

Физкультурно-оздоровительное развитие дошкольника является важным направлением 
деятельности нашего детского сада. Для развития данного направления в ДОУ созданы 
следующие условия: 
Для успешной реализации оздоровительных задач в работе с детьми, в ДОУ установлены 
такие формы организации: 
- утренняя гимнастика; 
- физкультурные занятия в группе; 

 

- физкультминутки; 
- гимнастика после сна; 
- спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 
- хождение босиком (летом); 
- индивидуальная работа с детьми. 
Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы организации детей: 
- двигательная разминка между занятиями; 
- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 
- прогулки; 
- подвижные игры на свежем воздухе; 
- гимнастика пробуждения после дневного сна, 
- «Недели здоровья», 
- самостоятельная двигательная деятельность детей. 
Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья детей. 
Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей в следующем году, 
продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 
потребности здорового образа жизни. 

 
1.8. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 
Мониторинг по выявлению потребностей и удовлетворенности родителей 
(законных представителей) реализуемой ДОУ образовательной программой. 
Одним из требований ФГОС ДО является обеспечение открытости дошкольного 
учреждения. В ДОУ функционирует официальный сайт. 
Анализ удовлетворенности родителей качеством представляемых 
муниципальных образовательных услуг проводится так же на основе изучения авторских 
анонимных анкет родителей. 



1.9. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 
Мониторинг по выявлению потребностей и удовлетворенности родителей 
(законных представителей) реализуемой ДОУ образовательной программой. 
Одним из требований ФГОС ДО является обеспечение открытости дошкольного 
учреждения. В ДОУ функционирует официальный сайт. 
Анализ удовлетворенности родителей качеством представляемых 
муниципальных образовательных услуг проводится так же на основе изучения авторских 
анонимных анкет родителей. 
Анкетирование Ваше мнение Возраст ребенка от 2 до 7 лет 

 

1. С каким настроением ваш ребенок чаще всего идет в детский сад? 
1.1 С очень хорошим, радостным -10 
1.2 Спокойно без эмоций-4 
1.3 С грустью-0 
1.4 Ходит в детский сад по принципу «надо», как на работу-2 
1.5 Не желает идти, плачет-1 

2. Вы получаете информацию о целях, задачах, программе дошкольного 
учреждения в области обучения и воспитания вашего ребенка? 
1.1.Да-17 
1.2. Нет-0 
1.3. Не в полном объеме-0 
3. Устраивает ли Вас режим работы дошкольного учреждения? 
1.1.Да-16 
1.2. Нет-0 
1.3. Не в полном объеме-1 
4. Вы получаете информацию о питании? /меню/ 
1.1.Да-15 
1.2. Нет-0 
1.3. Не в полном объеме-2 
5. Удовлетворены ли Вы организацией питания в детском саду? 
1.1.Да-16 
1.2. Нет-0 
1.3. Не в полном объеме-1 
1.4.  

 

                              6.Удовлетворены ли Вы профессионализмом воспитателя? 
1.1.Да-17 
1.2. Нет-0 
1.3. Не в полном объеме-0 
7.Вы «посещаете» сайт детского сада? 
1.1. Да-5 
1.2. Нет-10 
1.3. Не знаю о существовании сайта детского сада-2 

8.Своевременна и достаточна ли для Вас наглядная информация /в группе, на 
сайте/ о жизни детей и вашего ребенка в группе? 

1.1.Да-10 
1.2. Нет-0 
1.3. Не в полном объеме-2 
1.4.Не знаю- 5 

9.Вам нравится оформление помещений детского сада? 
1.1.Да-14 
1.2. Нет-0 
1.3. Не в полном объеме- 



10.Ваши предложения по улучшению работы детского сада: 
все устраивает; не имею; затрудняюсь ответить, больше работы с родителями, нет 
предложений; все хорошо спасибо; побольше благотворительных спонсоров, больше 
находиться на свежем воздухе. 
Анкетирование показало, что большинство родителей оценивают работу 
детского сада положительно, что свидетельствует о соответствии качества 
оказываемых образовательных услуг требованиям основного заказчика 
 
1.9. Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса. 

 
Медицинское обслуживание детей МАДОУ осуществляется медицинскими 
работниками ГБУЗ «Краснобаковской ЦРБ» и Шеманихинской участковой больницей 

 
Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно – 
правовых документов: 
— ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 
— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
организациях». 
В ДОУ создан комплекс гигиенических, педагогических и физкультурно- 
оздоровительных системных мер, обеспечивающих ребенку физическое благополучие, 
комфортную моральную и бытовую среду. В группах имеются спортивные уголки, 
имеется достаточное количество спортивно-игрового оборудования. 
Педагогами проводится как традиционные, так и нетрадиционные  физкультурные 
занятия: дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика. 
На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный 
подход к детям — при определении нагрузок учитывается уровень физической  
подготовки и здоровья. Систематически проводится утренняя гимнастика, закаливание, 
подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях, физкультурные праздники и 
развлечения. В летнее время прием детей на свежем воздухе. 
В осенне-зимний период осуществляются мероприятия по подготовке детского организма 
к сезонным инфекциям (противогриппозная профилактика, прививка против гриппа). Весь 
детский контингент ДОУ привит согласно возрастным и индивидуальным особенностям, 
плану-графику прививок. 
 
 

1.10. Организация питания, обеспечение безопасности. 
Оценка условий для организации питания. 
В МАДОУ организовано 4 х-разовое питание. Для организациипитания были заключены 
договора с поставщиками на поставку продуктов «МясТорг» г. Шахунья, ОАО 
«Молоко» г. Шахунья, ООО»Фруктовый Мир» п. Ветлужский, Краснобаковское 
РАЙПО. Все продукты сопровождаются сертификатами качества. Пищеблок оснащён 
всем необходимым для приготовления пищи,оборудованием и уборочным инвентарём. 
Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. 
В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации детского питания. На 
пищеблоке имеетсябракеражный журнал, журнал здоровья. 
Имеется примерное 10-дневное меню, утвержденное заведующим ДОУ. 
Меню по дням недели разнообразное, разработано с учётом физиологических 
потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. На каждый день пишется 
меню-раскладка 
Бракеражная комиссия МАДОУ систематически осуществляет контроль за правильностью 
обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. 
Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде в 



раздевалке для приёма детей. 
Вывод: Дети в МАДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 
Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 
развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 
умственного развития ребенка 

 
Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 
С целью обеспечения безопасности и охраны жизни детей и сотрудников установлено 
ограждение территории ДОУ, по всему периметру. Имеется пожарная сигнализация, 
которая ежемесячно проверяется сотрудниками ООО«Кр-Блок». В дошкольном 
учреждении установлена кнопка экстренного вызова полиции. Обеспечение условий 
безопасности в МАДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым 
документам. Имеются планы эвакуации и стенды по противопожарной безопасности и 
антитеррористической деятельности. 
Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 
С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 
безопасности на дорогах. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими 
сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам 
электробезопасности. Ежедневно ответственными (специально обученными) лицами 
осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу 
жизни и здоровью воспитанников и работников. 
Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 
 
1.11. Социальная активность и партнерство ДОУ 

Для повышения качества воспитательно-образовательного процесса и реализации 
годовых задач детский сад сотрудничает с окружающим социумом. Цели взаимодействия 
способствуют разностороннему развитию воспитанников. Детский сад взаимодействует с 
Шеманихинской библиотекой, МАОУ Шеманихинская СОШ, Домом Культуры п. 
Шеманиха, Клубом «ЛАД» 

В 2020 году совместных мероприятий было немного, конкурсы проводились 
дистанционно. 

 
1.12. Основные направления развития ДОУ 
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования МДОУ должен 
реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 
 продолжить повышать уровень профессионального мастерства педагогов; 
 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно- 

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровье сберегающих 
технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 
Выводы по итогам года. 

Анализ деятельности детского сада за 2020 календарный год выявил успешные показатели 
в деятельности МАДОУ 
Учреждение функционирует в режиме развития. 
В МАДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 
потенциал к профессиональному росту и развитию. 

Дошкольное учреждение эффективно работает, постоянно пополняется фонд 
детской и методической литературы, пособий и игрушек. Усилия педагогического 
коллектива и администрации направлены на повышение имиджа ДОУ. 

 



2 ЧАСТЬ 

Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 
Показатели Единица 

измерения 

Образовательная деятельность  

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

18 человек 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 18 человек 

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

В семейной дошкольной группе 0 человек 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 18 человек 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

20/100 
человек/% 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 18 человек/% 

В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0человек/% 

В режиме круглосуточного пребывания 0человек/% 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 
услуги: 

1человек/5% 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0человек/% 

По освоению образовательной программы дошкольного образования 0человек/% 

По присмотру и уходу 0человек/% 

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

13 дней 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человека 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

1/50человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

0 человек/% 

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

1/50человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

1/50человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том числе: 

2/100человек/ 
% 

Высшая -/% 

Первая 
 

СЗД 

1/50человек/% 
 

1/50 



Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 

До 5 лет 0 человек/% 

Свыше 30 лет 1/50 
человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/50 
человек/% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 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 

2/100 
человек/% 

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 

1/50 
человек/% 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

1/18 
человек/человек 

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников: 

 

Музыкального руководителя да 

Инструктора по физической культуре нет 

Учителя-логопеда нет 

Логопеда нет 

Учителя-дефектолога нет 

Педагога-психолога нет 

Инфраструктура  

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

14,8 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 

Наличие физкультурного зала да 

Наличие музыкального зала нет 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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