
на УпРавллощем совете уч)еждения
МБДОУ <Байцуровский
детский сад кЧебурilшкa>)
Протокол Nч 3 от 09.03.2021 г.

ui ,:,

'}

Байцуры
202l

]'пЬ
a-t



l.ф

:,n_:

ý

JtlЪ п/п
Название раздела отчета о результатах самообследования

NЬ страницы

1. АналитическаlI часть J

1.1 Общая характеристика rIреждения J

I.2 ОфазовательнаrI деятельность 4

1.з . Система управления организацией 5

|.4 Содержание и качество подготовки об1..rающихся 6

1.5 Организация у.rебного процесса 11

1.6

"li."*

В осцrебованность вьшускниfов 11

I.7
{

Качество кадрового обеспечения, уrебно-методического и
библиотечно-информационного обеспечения

l2

1.8 lкачество материально-технической базы I4

1.9 Функционирование внугренней систsмы оцеЕки качества
образования

15

1.10 Перспективы и плztны рz}звитIбI 16

2
l7

r

I



|. АнАлитиtIЕскАя IIАстъ
1. 1. оБщля хлрлктЕристикл учрDItдЕн,ия

;,
мБдоУ <Байцуровский детский сад кЧебурашкa>) осуществляёт свою деятельность в

соотвотствии с Законом Российской Федерации <Об образовапип оТ29 декабря 2012 t. м 27з-фз, ,
а таюке следующими нормативно-прtlвовыми и локЕIльными документаN{и :о Приказ Министерства образовtlЕия и науки РФ от 17 октября 2013 г. м 1155 (об

угверждении федерального государственного образовательного стаIIдарта дошкольного
образования>;

о Конвенция ООН о правах ребёнка;о YiTaB мБдоУ кБа*цуровский детский сад кЧебурашка>
О СаНИТарЕо-эПИдомиологическими пр.tвила и Еормативы СанПиН от 15.05.2013 г. 2.4.1.з049-' 13;
о Щоровор между Учреждением и родитеJUIми (законньпли представителяпли) и iокальньшли

tжтаil{и образовательного rфежденшI] "ii1о Приказ Министерства образовz}ниrl и науки Россgлйской Федерации от 14.06.20lз г. ЛЬ 462
кОб угверждении Порядка IrроведениrI саллообследовЕlIIиrI обiазовательной организацией>>;

,Приказ Министерства образованиrI и науки Российскоt Федерации от 14.12.2017 г. J,,lb 1218'<<о внесеЕии изменений в Пор"доп проведонI,IJ{ саrrлообследования образовательной
оргапизации, угвержденньй прикtlзом Министерства образовtlниrl и Еауки Р(Lот 14.06.2оlз

, П##Ънистерства образования и науки Российской Федерации от' I0.12.2оlзг. Ns lз24 
'

кОб утверждении покЕвателей ДЪятельности образовате*"Ъt оргаЕизации, подлежатцей" самообследоваЕию); 
lо ПостаНовление Правительства Российской Феiерации от 10.07.201з г. м 582 (об, утверждепии Правил размещенIдI на официальном сайте образовательной организации в

информационно-телекоммуяикЕционной сети <<Интернет)) и обновлеr,"" 
"*формации 

об, образовательнойоргtlнизации));
о ЛицензиrI на прtlво ведениrI образовательной деятельности; l. Лоttа-тrьЕые акты мБдоУ кБайцуровский детский сад <<Чебуратпка>.

.. общая харtжтеристика образовательного rIрешдениrI
Стаryс : муЕиципttльЕtul оргЕlнизац}ul.
эконол,tuческuе u ьные нахоэюdенuя

ЮрuDuческuй аdрес
ЗO9З 5З, Белгородская область, БориЙвский

Молодежная,28
тел. 8-(4 7 -246)-5 -9 l -8l

район,с.Байцуры, ул.

Факmuческuй аdрес
ЗO9З 5З, Белгородская область, Борис

Молодежная,28
тел. 8 -(47 -246)-5-9 1 -8 1

Реэюutчt рабоmьt
Элекmронная почmа chebvrac hk л18 {fr'im яi1 tl
Adpec сайmа http ://mdou-bavcuri. ru
Ф.И.Q. руковоdumеля Яковенко Галина Петровна

мдиципальное бюджетное дошкольное образовательное rIреждеЕие
Детский tаД <<ЧебУрашко>, ýокращенное нЕввание МБДоУ кБайцуровский
КЧебУРаПrКО. ФУНКЦИОНирУет с 1985 года. Учредителем Учреждения явJuIется
Борисовского района. Координацию й коЕтроль деятельЕости rIреждеЕиrI
управление образования администрации Борисовского района.

l

кБайцуровский
детский сад

администрация
осуществляет



У;rрежление имееТ лицеЕзию на осуществление образовательной деhтельности,
рогистрационньй номер 6457, серия 31ло1 Ns 0001106 от 02 февраля 2015 г. 

" 
вьцаннаrI

{glартаментом образовllния Белгородской области; свидетельство о государственrrой аккредитации
дд 00175,1, регистрqционный номер 2965,от 16 июня 2010 года.

Щошкольное образовательное уФеждение явJUIется''',tsвецом
системы образованияБорисовскогорайона.

"" Здание детского сада не типовое, одноэтажное. РасположеIIо в центре села Байrryры, вд€lJIи
ОТ ПромнтплеIIньD( предприятий.

Вблизи детского сада расположеЕы: мБоУ (Байцуровская НоШD, МкУК кБайцуровскийсдЬ и Байrryровскм модельная библиотека, Бацуровский ФдП.

Режим работы детского сада - 12 часов: с 7.00 до 19.00, вьIходные дни - суббота,
воскресенье.

1. 2. оБрлз овлтЕ]IънлrI дЕятЕлънос тъ

Содеtlжание образовательного процесса в 2020 году бьшо выстроеЕо " .оо.".rствии с
основной'образовательной програI\{мОй дошкольного образованIбI разрабЬтанной в учреждении в
соотвЕтствии ФгоС дО и с учетом основной образоватеrr""оЯ прогрtlп,lмы'дЬ-поrr""о.о
образованиЯ <оТ рождениЯ дО шкоJIьD) поД редакциеЙ Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

' Наряду с примерной программой,Еспользовttпись допоJIIIитеJIьные процрЕlI\{мы:о коснЬвы безопасности детей дошкольЕого возрастa> Н.Н. Авдеовой, о.Л. Ifuязевой, Р.Б.Стеркиной; l
о <<Здравствуй, мир Белогорья) Л.В. Серьпс, г.А. Репринцевой, разработапная в pElN{Kax

регионЕtлЬного проекта <<СоздШrие региоЕальной системы JIичностного рЕввитиlI дошкоJьIIиков в
условйяХ реализацИи ФГоС дошкоjrьНого образОваниrI (к,Щошкольник Белогорьо)>;
НоваЯ редакциЯ образоваТельноЙ програош"r ДОУ соответству9т Федера.тrьному

государстВенЕомУ образоватеJIьномУ стаIIдарту дошкоJIьного образования п обеспе.пrвает

!i:::-т"PPHHee РаЗВИТИе ДеТеЙ В ВОЗРаСТе ОТ 1,5 ДО 7 лет с гIетом их возрастньD( и инд.Iьидуальньrх
осооенностей по основпым нtlправленlulм - физическому, социально-личностному, позIIавательно-
речевому и художественно-эстетическому. Ежегодно педагогическими рабоЙкамй вIIосятся
измеЕенця в ооП доу, разрабатывается годовой план работы, рабо.rие програп{мы. При выбореметодиК обуrениЯ предпочтение отдаетсЯ развивающиМ методикаI\,I, способствующим
формt,iрованиЮ познаватеЛьной, социальноЙ сфер рввитIбI дошкольЕиков. Педагогалли
используются техIIологии рttзвивающего обучения: проектньй метод, информациоЕно-
комцуЕикациоЕные' здоровьесберегающие, ли.шостно-ориеЕтировzlнные, игровыJ. Занягия с .
детьми, ,9 основе которьгх Доминирует игровая деятельность, в зtlвисимости от прогрЕlп,fмного
содержаниJI, проводятся фронтальIIо, подгр)дIпЕII\,Iи, индивидуапьно. ГIланируются комплексЕые иинтегрирОвaнные занrlтиlt, комбинировtlнЕые и тематичоские. В ходе орa*raо"*"ой
образовательной деятельности по рисовtlЕию, лепке, аппликации интегриров€lЕного характера
детям предостtlвJUIется возможность эксперимеIIтировать, искать IIовые пути, сравIIивать,
анализировать, решать задачи нахождениrI адекватньD( способов изображен"", rроru*ri большую
саN,IостояТельность. Эта деятельностЬ объединяет детей общими 

"rr"Ъа"rr""чýNIи, 
переживаIIиями,эмоilиями, способствует формированию коллективньD( вз€lимоотIIошений. В , результатеВОСПИТаНЦИКИ ЛrIШе УСВЕtИВtlЮт новыо прцемы изобразительной деятельности. продопЙ"aо"rо"""

ОО,Щ опредеJIяетсЯ санитарЕО-эtrидемиОлогическИми требован"*r, к уrебной нагрузке ребенкаопределенного возраста. Образование в Учреждении носит светский, общедосrу""iй *upb"p 
"ведетсЯ :IIа русскоМ язьке. В осIIовУ оргЕlIIизации образовательЕого процесса определеII

компл€ксно-томатический принцип с ведущеf,игровой деятельностью. Решение прогрЕlп{мЕьD( задач
осуществJUIетсЯ В р€tзньЖ формаХ совместной деятельности взросльD( и детей, а т€кже в

t

муниципальной

jtl
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с€lIuостояТельIIоЙ деятельIIостИ детеЙ и в режимньD( момеIIтuж. Учрешдение обеспе.пrвает
социаJIьнО-литIностНое, познtlВательно-речевое, физическОе и художествеIIно-эстетическое рzцlвитиевсех восп*таЕIIикоВ с превЁппениеМ стЕlIIдарта дошкольНого ypoBlrlr образоваrrия на основе создfiIия
условий для полноgенного развитиrI воспитанников, формирова"",,r",оrоar" a разносhоронЕимиспособноСтями, подготовкИ К усвоениЮ образовательньD( програrr,fМ начаrrьной ступениобразования. - ' '.'-." - 

"
i
Пор"доо комплектованиrI мБдоУ опредеJUIется Учредителем В соотвотствии с

з3жоIIодательством Российской Федерации. Учреждение комплектуется детьми в возрасте от 2 до 7 ,
лет, В 2020 году в детском садУ функционировaла 1 разновозрастная группа общеразвиваrощей
нЕшравленности.

" Из Ею( дети:
- младшего возрасТа с 1,5 до 3- х лет - 2 человека;
- дети 3-Р-х лет - 3 чел;

дети 4-5-х лет - 4 чел;
дети5-6-ти лет- 2 чел; 

ai,i
iети 6-7 лет- 5 человек.

в а020 году в детском саду воспитывЕtпось 16 деЁй. l

ЧтобЫ выбратЬ стратегиЮ воспитательной работы, в 2020 году проводился Еllltlлиз состЕва семей
воспитанников.
Характерцстика семей по cocTElBy
Воспптатelrьпая работа

чтобы выбрать стратегпю воспптатепщрй работы, в 2020 году проводплся
воспптапппков.

ВоспитательнаЯ работа строитсЯ с rIетоМ индивидуtlпьЕьD( особенностеЙ детей, с
использованием разнообразньu< форм и методов, в тесной взммбсвязи восIIитателей, специалистоВ

;

анаJIиз состава семей

Ха

l

ка по
состав семьп колшчество

семей
Процент от
общего
количества
dемей
воспIIтанников

количество
семей

Процент от общего
количества семей
воспитанппков

2019 2020

Полная 6 66 10 82
Неполная с матерью 4 44 1 9
Неполная с отцом 0 0 0 0
Оформлено
опекунство

0 0 1 9

семеи по детеп
Количестiо детей в семье количество семей Процент от общего количества

семей воспитанников
Один ребенок 1 9
.Щва ребенка 6 э5
Три ребенiса и более 4 36

семеп

i



и родителей. ,щетям из Ееполньuс семей удеJuIется большее внимание в первые месяцы после
затIислеЕия в .Щетский сад.

_ В 2020 году воспитатели в плtlIIовом режиме осуществJIяли рабоry по обеспечеЕию
безопасноЮти жизнg и здоровья детей, .rовurшеоrю качества образования детей дошкольЕого
возраста в соответствии с кпорядком оргtlнизации осуществления образоваlельной деятеflьности по
осЕIовным общеобразовательным прогрЕlN,IмЕlМ - образова"еrr"""й* црогрtlрIмап,r оо**ооu"Ъ.о
образоваriиrl>> и работа бьша нtшравлена Еа решениJ общих задач дошкоJьного образовчlIIия в
соотвЕтствии с ФГОС ЩО.

Традиционно, одной из ocHoBHbD( задач мБдоУ явJUIется деятельЕостъ по освоению
здоровьесберегающиХ технологий, использоВаниЮ иIIдивидуализировЕlнного и r
дифференцированного подхода к r{астЕикаrrл образовательIIьD( отношеЕиfi, о"рй. и укреплениюпсихофиЬическогQ здоровья детей, с целью обеспечения стойкой д,Iнап{ики в сниж9IIии
заболеваемости дошкольников. Реализацию дапной задаIм педагоги и фельдшер Баrlцуровского
ФАПа в течеЕие года осуществJUIли в тесном контакте.
СогласнО дfiIныМ медицинсКих осмоц)ов, дети по группа.Iч1 здоровья в 2020 году распределились
следующйм образом: 

пiч1,

.педагоги реализуют здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности и
режимIIьD( моментах, созд€tвtUI оптимальньй двигательньй режим, гштывaUIкомплекснотематическое планированиь и особенности развиваrощей предметно-пространственной
среды в rЩОУ, которая также ориеIIтирована на сохранение и укрепление здоровья детей.в доУ проводятся разнообразные занrIтиrI по физической культуре, спортивЕые вочера
ДОСУГОВ, СПОРТИВНЫО ПРiВДНИКИ, фИЗКУЛЬТУРНЫе ЗашIтия на воздухе. ИспоЙуется система
озД9ровитеJIьньD( процедур (гимнастика пробуждения, дьDсaтельнtш гимнастика водныо и
воздушные процедуры). 

,Вывод: Учреждение функционирует В соответствии с нормативными докумеЕтап{и в сфере
образоваrrия Российской Федерации. Образовательньй процесс в детском саду в 2020 учебном году
осуществляjIся в условиlж реализации федерального государственIIого образъватео""о.о стандарта
дошкольЕьго образоваrrия. ОбразоватеJьная деятельЕость реarлизуется через организацию
разлиgщьuс видов детской деятельIIости (игровой, двигательной, познавательЕо-исследоЪательской,
коммуниЦатирl9й, продуктивной, музыкЕtльно-художественной,, трудовой, а также чтениrI
ХУДОЖеСТВеННОЙ ЛИТеРаТУРЫ) ИЛИ IЖ ИНТеIрацию с использованием разнообрtвньD( форм "1,a.rодо" .рабоТы, выбор которьrх осущоствjIяется педагогап{и с€II\{остоятельIIо в зависимости от контингента
детей, уРовня освоеЕия Програlлмы и решениJI конкретIIьтх образоватеJIьньD( задач.

1. 3. сис тЕ мл упрлвлЕния

Сфуктура уIIравлениII определеIIа Уставом МБДоУ. Управление строится Еа принципЕlх
едиЕоначалия и сtlI\{оугIравлениrI, обеспечивstющих государственно-общественньй характер
управлениlI. УrrравленческЕи деятельIIость в мБдоУ наора"ле"а на повышение качества
образовшrия и предоставJUIемьD( услуг по присмотру и уходу. l

Неfiосредственное руководство мБдо' Ь.ущ..r"*., заведующий. Заведующий
образовательногО уtФеждеЕИя, представJUIет детскиЙ сад в общении с внешней средой, 0твечает засоблюдение законодательства в области образования, реализацию стратегических целей

Младшая
рtвновозрастнм

Итого детей - 13

}lb
пlп

Возрастная группа Группы здоровья
I п пIl

1 7 0 0

2
;

Старшая разновозрастнм
подгруппа

9 0 0

16 0 0



rIреждения, качество результатов и ресурсное обеспечение, входит в cocTtlB Педагогического
совета, сотрудничает с родительским комитетом группы, утверждает согласовtlцные решеЕия.
Возглавляет дошкоJьное образовательное уIреждение Яковенко Гашrна fIeTpoBHa, рукоЪод"тел"
первой квалификаццонной категории, сTEDK работы в должности22 rода

В lечение года деятельfiость руководителя была напраЁлdна щ} укрепл."". 
'*""*coio-

экоЕомической базы мБдоу, попуJUIризацию дошкоJIьного учрещдениrI во внешнdй среде и
рtввития ртношений сотрудничества С социУl\[ом, повышение профессионttJIьной компетентности
педагогов через аттестацию, курсовую переподготовку, обеспечение функционирования
внугрённей системы оценки качества образования.

Коллегиальными оргtшutп{и упр€lвлеЕия Учреждением явJUIются: общее собрание работников
Учрqждениll, педагогический совет, Управляющий совет.

Общее собранuе рабоmнuков Учрелсdенuя включает в себя всех работников, работшощих в
Учреждении на основЕlнии трудовьIх договоров, которые обязаны принимать уIrастие в его работе." Компетенция общего собрания:
о определеЕие ocIIoBHbD( нt}правлений деятельЕости Уrрt*оa"ия, перспектив его развитиrI;
' пришцгие решения о необход,tмости закJIючени;I коJIлективIIого договора либо внесения в него

изменений, -а

о внесение предложений IIо содержilIию коJшекгивIIого договора пр€lвил вIIуц)еннего ц)удового
распорядка УчреждениrI и иньD( локitJIьньD( нормативньD( €lктов, регулирующих трудовые
oTEoIпeHIrI с работникаrчrи УчреждеЕиrI;

, 
. рассмотрение и принятие решений по вопросаI\4 представления работЕиков к IIацрадап{ и
почетным звulниJIм;
внесеriие предложений заведуюЩемji'vчреждением по критериям и показателяпл эффекпавности
деятельностИ работников, входяriiих в положени9 об оплате трУда и ar"*уп"ровtlнии
работников; { -'

о ,рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников УчреждениJ{, охраны жизни и
з}оровья восшитtlнников, рiввитиrl материzrльно-технической базы.

в пеdаzоzuческuй совеm входят все педагогические работники, работающие в Учреждении на
основtlнии трудового договора, заведующий, которые обязаны,приЕимать yIacTEe в его работе.

педагогический совет действует бессрочно. Заседалrия педагогического совета проводятся по
мере надобности, но не реже одного рЕва в квартirл.

КомпетенциrI педЕгогиtIеского совета:
о согласовzlние образовательIIьD( прогрtlп{м Учреждения;
о fiодготовка предложениЙ по использованию и совершенствовtlнию методов Обу.rения и

воспитаIIИJI, офазоватеJьньD( технологий, элекц)онIIого обуrения, о внедрении tlвторских
процрап{м, уrебньrх и методических пособий;

о рассматриваЕие вопросов деятельЕости Учреждения и вынесеIIие их Еа рассмотрение
заведуrощим Учреждением.

.Управляюtцuй совеm Учрежdенuя формируется в составе б ЕIленов с испоJБзованиеL,I
проце.hур выборов, Еазначения и кооптации согласЕо квоте:

о представителей из числа родителей (законньпr представителей) воспитtшIЕиков - 2 человека с* использованием процедуры выборов;
о представителей из тIисла педtгогических работников 1 человек с использованием

процедуры выборов;
. предстzlвителя УчредитеJuI - 1 человек, назначается Учредителем;
,. кооптируемьD( Iшенов - 1 человек;_
о заЁедующего Учреждением, входит в Совет по должности.

,,Щеятельность тIленов Совета осуществJUIется Еа общественньuс начЕUIalх. Компетенция
" Совета:

, gоГЛаСрвание уrебньтх планоВ УчреждениrI в части, формируемой уrастникtll\,Iи обраЗовательньD(
отношЬниЙ, обуrениЯ пО ин.щIвидуtlльныМ уrебньпrл п.irаrrшл в пределЕж федераrrьного

;



государственного образовательного стандарта дошкольного образовtlния;
, согласовttllие Програlrlмы рztзвития УчрежденшI до ее нtlпрztвления УчредитеJIю;
. согласование Правил внугренЕего распорядка воспитанников;
о рассмотрение lмлоб и зzuIвлений родителей (закоIIньD( представителей) воспитанников на

действия (бездействие) педагогического и администрат""но.о лерсональУчреждения; ,о участче в распределении выплат стимулирующего характера раёотникапл и согласовьтRает их
распреhеЛение В IIорядке, устzшItIвлИваемом локапьными нормативными актап{и Учреждения;

о содействие привлечению и контроJIь зарасходованиеМ внебюджетньIх средств для обеспечоЕия
деятерности и развитиlI Учреждения;

о рассмотрение отчета заведующего Учреждением о результатах саtrлообследовilЕиrl и д).

В течение 2020 года пропши 4 заседания Общего собрания работников (март, май, авryст,
о*ктябрь), Еа KoTopbD( решались вопросы по соб.тподению ЪапиrарЕоэп}цемиологических .
мероприятий, нЕшрtlвленньD( IIа предотвраIцение распростРанения новоЙ коронавирусной
инфекции, направлеIIиям рЕLзвитиrI дошкольного образоватеJIьЕого }цреждениrI, вопросы о11латы
труда, соблюдению прЕlвил внуц)еннего трудовогоiраспорядка, охраЕы труда, вьшолнениrI
трудового соглашения

Щ течение года были проведены 4 Педагогиrескй* совета, два тематических, установочпьй
и r,r,гоговьй. На темаТическиХ ПедагогиЧеских советах решЕIJIись след/ющие задачи: Технология
успеха" как условие для развитиrI конструктивно-технического творчества детей дошIкоJIьного
Ёозраста череЗ проектно-исследовательскуЮ деятеJIьность. <Вариативность содержЕlниrl и
органцзационньж форм допIкоJIьного воспитаrrия> В цеJUtх содействия в о.уiцЬ.r"оa"r"
воспитаЕия И обуrениЯ детей _в. rIреждении создtlн Родительский комитет группы,,предстtlвители которого, входят в Угiравляющий Совет доу. На заседаниrtх решttлись вопросы
оргilнизации обеспечения безопасности воспитанников на улицах и дорогах, организации
праздничньD( меропрпжпй, ПОвьппения зulинтересовdЕности родателей в посещении детскогосада детьми. Управление в мБдоу осуществJUIется на основе сотрудЕичества всего
педагогиЧескогО коJIлектива, родителеЙ п общественности. Все оргtlны сtll\{оупрtlвления
взаимодействуют между собой, согласовывtUI свои интересы и возможIIости. ,

в мБдоУ создана структура управления в соответствии с цеJUIми и содержutнием работы
уrреждения. Система улравлениrI В доу обеспе.шrвает оптимtlльное сочетание традиционньD( и
coBpeMeHHbIx инЕовационньD( тенденций, что позволяет эффективIIо оргtшизовать образовательное
прострtшство ЩОУ.

вывод: По итогам 2020 года система управления детского сада оценивается как
эфф.ективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательного
процесса. Струкryра и механизм управления в учрещдении определяют стабильное
фУнкциоЁироваЕие. ,,ЩемоКратизациЯ системЫ управления споЪобствует развитиюинициатИвы всеХ участников образовательного процесса (педагогов, родителей (iаконных
представителей), воспитанников).

: 1.4.содЕржлIIиЕ и клсIЕство подготовки оБучuющихся
основныпл приоритетными IIЕшравленIбIми в деятельности образовательЕого rIреждениrI

явJIяJIись: обеспечеНие безопаСностИ жизнИ и здоровья детей, познавательное, речевое, социtlльно- .
коммуЕиКативное, художестВенно-эстеТическое, физическое рtLзвитие, а тtжже обеспечение paBHbD(
стартовьж возможностей для обуrения детей в общеобразовательньIх }цреждениrtх.В течение 2020 года обеспечивitлось цолноценное рuввитие JIичности детей во всех
образовательЕьIх областях на фоне их эмоцио"*""о.Ъ благополry.IшЕ и положитеJIьного
отношения к миру, к себе и к другим JIюдям (Фгос до 3.1).

Урорень развlrгиrl дЕтеЙ анаJIизируется по итогам педагогшIеской диагностики.



Щель йопиторинга - определение уровня усвоениrI детьми рЕlзIIовозрастной группы
образовательной прогрtlп{мы ДОУ ;

Задачи мониторинга:
- опредеJIить уЕ}овень усвоениJ{ детьми

областям]
прогрtlп{много материала по образовательным

- определить уровень усвоеЕия прогр€lNIмного материала по'груцпilil,I в целом (по
срtшнению с прошJIым годопл/началом года),

- оптимизировать рабоry с детьми, нап4етитъ направление работы rrо итогап{ мониторинга
по группаМ в целом;

- построить образовательнуIо траекторию развитиJI каждого ребенка;
Формы проведения диагностики :

- наблюдение;.
- ифовые упражнениJI;
- индивиду€rльная беседа;

- тестовые задания;
- Оеседа с родитеJUIми с rIeToM анкетирования.
При обследов€lнии бьшпа испоJIьзованы таблицы диагнсiстики педчгогического процесса.
Qбследование проводилось по пяти образовательriым областям:
физическое р.lзвитие;
познавательfi ое развитие ;

речевое рtr}витие;
социtlльно - коммуникативное рu}звитие;
*удожественно-эстетическое рЕlзвитие.
резулlтаты диагностики усвоенияi,.!етьми разделов программы опредe.пяются тfiемя

уровЕями:
- низкий фебенок не справJUIется с заданием са[rостоятеJIьно, даже с небольшой

помощью; воспитателя),
- средний фебенок справJUIется с задаЕием с небольшой помощью воспитателя),

aU,-
- высокии Феоенок сtlп{остоятельнd спрtlвJUIется с предложенЕым задапием).
Итоги мониторинга освоения прогDаммного материала за год покiваJIи, что детьми

всех-лозрастЕьD( подгрупп материал по всем образовательным областяп.t усвоен на высоком и
среднем "уровне фезультаты предстtlвлены в таблице).

Вывод: сравнительньй аIIапиз результатов мониторшIга в конце уrебного года
покtr}ьвает рост усвоения детьми всех возрастньD( под!руtIп прогрtlN{много маториала, то
есть прослеживается положительнЕuI динаil4ика развития ребънка rrо всем видalпd
деятельЕости. Показатели вьшолЕениrI примерной основной общеобразовательной
прогрtlп,lмЫ дошкольЕого образОвЕtния Еzжодятся в пределЕж высокого и среднего ypoBIUI.
Это.означает, что применение в педzгогической практико рабочей .rpo.paMr"r благоiворно
скtвыва€тся на результат€lх итогового мониторинга. 

i

Такимlобразом, образовательнаlI деятельность реализуется Еа достатоЕIIIом уровне.
очевиден положительньй результат проделанной работы: низкий уровень усвосния

процрЕlп,fмЫ детьмИ сведёН к минимУму, р&злИчия В высоком, среднем и Еизком уровне
незначитdльны, знания детей процlые. ,Щошкольники способны шрименrIть ID( в
повседIIевной деятельности.

Так, резуЛьтатЫ качества освоениJI ооП rЩетскогО сада на конеЦ 2020 года вьглядят следующим
обраЭом:

,fi

Образовательн
ые области

подгруппы

подготови старшая средцяя младшая l!младlлая

l
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%
67% 50% , 50%

Речевое

развигие: бlок
"Художественна
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%
|00% |00% Loo% 5о% 5оо/о

познайтельное
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"ознакомление с
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.

социiшьным
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прироfuы"
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%
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*.i\

1

|00% 700% 5о% 50%

познавательное
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\
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воспитание"

Художественно-
эстетиtIеское

развrтпае: блок
"KoHcTpyKTliBHo-
модельн{UI

деятеЛьность"

l00
%

100% 100% Loo% too%

Художествеrlно-
эстетшIеское

разви:гие: бл.рк

"Мрыкапьн&я
дежельнЪсть"

зз%
67

%
100% |00%

!i ,:1

70о% 50% 50%

Художественно-
эстетшIеск8е

развrгие: блок
"Приобщение к
искусству.
Изобрази:гельная

деятельность"

100

%
100%

]о.

|00%
JJ

%
67% 1оо%

Физическое

развитие: блок
"Формирование
начальньгх

представленiлй о
здоровом образе
жизни"

100

%
100% 100%

aaJJ

%
67о/о 50% 5о%

Физичёское

разви:гие: блок
"Физическая
кульцФаlI

100

%
100% 100% Loo% 1оо%

-fi

BтeченииrIeбнoгoгoдaпpoBoДилaсь"нд"@сДeтьМи'пoпoJIнялacЬ
}чебно-методическая база доу , предметно-развивtlющzш , среда группы, проводились
закаIIивЕlЮщие мерОприятия, веласЬ адаптациОннаlI и просветительскtUI работа " рЪд"r"л^п".Благодаря этомУ удЕtлось повыситЬ уровенЬ усвоеЕия процраN{мы детьми к концу года. i

Аttализ данньж наблподений показал, что материЕrл по всем образовательным областяпл
усвоеЕ большинством детей на высоком л)овне. Все дети овладели неоЪходимьши Ёен ияNIи и
навыками, в соответствии с возрастЕыми особеЕностями.

ВЫВОД: РеЗУЛЬТаТЫ МОНИтОринга овладения вос,,итЕшIЕикаI\,1и дошкольного
образсiвательного уфеждения прогрЕlI\{мным материzlпом по образовательЕым областяL{ явJIяется
удовлетворительным

. Развитие всесторонниХ способностей, удовлетворение творческих иЕтересов йвозможностеЙ однО иЗ важньD( направлений в современном образовательном'процессе
дошкольника.

" ,Ежегодно воспитЕlнники доу rжтивно уIаствуют в рt}зличньIх конкурсах Еа
муниципtlльном и регионапьном уровIUгх и стtlновятся победитеJUIми и призерап,rи.

I

11

l

(



Щостижения воспитанников мБдоУ за2020 учебный год

, Учебно-исслеДовзIgд!tк?цдеятельностьдетей
наименование

Районнь{ конкурс детского
рисунка

<Эколята,- друзья и
защишшки Природы

Конкурс семейньu<

фотографий кДруг дпя друга:
<Как питомец
появился.в вашем доме)

Щьгаrrко Ва,перия

'a.:i1

П9мимо rIастия в NfуЕиципt}льньD( KoнKypctlx, воспитtlнники Еашего ,ЩОУ с огромЕым
интересоМ принимtlЮт участие в проводимых В детском саду ежемесяIIньD( выставкuж детских
рисунков и поделок.

__ ] Реализуя принципы индивидуализации образовательЕого процесса в 2020 уrебном .оду 
" 

'
доУ рёализовьТвutJIисЬ познаватеЛьно-исслеДоватеJIьские проекты: по социЕIльно-

1(:мYFIикативному рtввитию воспитilшю <Щоброжелательньй детский сад>>, формированиюосноВ экологическогО воспитаFIиJI < Эколята-дружные ребята>, по нравствеIшо-патриотическому
воспитанию < Помним нЕlших героев)). Участнйаlrли проектов бь1ша Ее только воспитаЕники и
шедагоги!ОУ, но и сап{ое активное rIастие в них приним€rпи родитёли.

Результатом слаженной работы всего пед€гогического коJIпектива,.ЩоУ стапо то, что к коЕцу
года У большинства детей, посещt}ющих детский сад, сформировались 

" 
aооru"raтвии с возрастом

целевые ориеЕтиры. Каждый ребёнок доУ смог раскрыть свои творческие возможности,
способности и талаЕты.

. Выв9д: Содержание И качество подготовки воспитаЕников соответствует фебовalllиямосновной_образовательной прогрчlN{мы дошкольного образовЕtниrl.

1. 5. орглнизлция учЕ Б н ого про ц Е ссл

_ В основе образователь_ного процесса лежит взаимодействие педtгогических работrrиков, .
администРыдии и роДителей. основныПли уrастнИкаl,rи образовательнОго процесСа явJUIются доти,
родители, подагоги.

L2
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Образовательньй процесс осуществJUIется по двум режимzlп{ - с учетом теплого и
холодrсiго периода года.

; СозданЫ условиЯ для разноСтороннего рrввития детей с 1,5 до 7 лqт - детский сад оснатцеЕ
оборулованием дJц разнообразньIх видов детской деятельности в помещении и на }частке с
учетом финшrсовьпr возможностей,ЩОУ . . в*

РодержанИе процрzlп{мы предсТавленО по пяти образоваiелЬныпд областяrл, определённiпл
ФгоС,ЩО: социапьно-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие.

основные формы организации образовательIIого процесса:
Совместная деятельность взрослого и воспитЕlIIников в paluкax образовательной

деятельности по освоению основной общеобразовательной програrrлмы и при проведении режимньD(
моментов, сап{остоятельнzuI деятеJIьность воспитанников.

" В работе доУ испоJьзуются следующие педагогические технологии:
- цроблемное обуrение, i

- игровые технологии, ф

проектнzUI деятельность, !l,,"

- коJIлективное обу,rение, 
'i'

" 
- здоровьесберегающие технологии. '1

' ВзммоДействуя с семьями воспитанникоВ для более качествеIIного воспитtшиll и
образования детей, в ,ЩОУ проводятся мероприJIтия по образовulнию родителей (законньж
прqдстЕtвителей) в форме бесед, круглого стола, тематических встреч, конки)сов. .

Организовaннuш образовательншI деятельность по возможности ведется по подцруппtlп{.
Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен в соответствии с уrётоммаксимальной нагрузки на ребенка}. Гибкость режима осуществJuIется при обязательном

постоянстве TaKI,D( режимньD( моментов, как пребьтвtшие детей на свежем воздухе в )цреннее,
ДIIеВIIОе. И вечернее BpeMrI, приема пищИ и дневнЬго сна. ОбразоватоJьнtш деятельЕость
осуществJIяется в организованной образовательной деятеJIьности, во BpeMrI режимньD( моментов, а
также в сап{остоятельной деятельности детей.

нормы и требования к нагрузке детей, а также плаЕировtlЕие образовательно{ нагрузки в
течение t Еедели определены <<Санитарно-эпидемиологическими требоваrrияIrли к усrройсr"у,содержанию и оргtlнизации режима работы дошкоjьIlьж образовательньD( организациfu 

-санпин
2.4.1,.з049:lз.

Щля детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность образовательной деятеJьности не
превьIшает 10 мин. Щля детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минуго дrя детей от 4-х до 5-ти лет - IIе
99n:.20 МИНУТ, ДЛЯ ДеТеЙ ОТ 5 ДО 6-ти лет - не более 20 минут и 25 минуг, El дJuI детей от 6_ти до|4 7-мп лет - не более 30 минуг. Оргапизуются перерывы между периодalп{и оргalнизовtlнной .образовательной деятельЕости - Ее менее 10 минуг. В-середи"a оЪр*Ьвательной деятельности
статического харzжтера проводятся физкультурные минугки.

, Вьrвод: Организация образовательIIого процесса строится с rIетом требований Фгос дои СанПиН 2.4.1-з049_13. ХарактерЕыми особенностями явJUIются использование разнообразньпr
форМ организации образо"йо""о.о процессц создаJIие условий дJIя индивидуальной работы с
детьми.'.Щля организации сtlN,Iостоятельной деятельности детей предоставлен достато.шьй объем
времени в режиме дшI

1.6. вострЕБовлнностъ в ъIпускников

в МвдоУ <Байцуровский детский сал кЧебурашкa>) в 2020 учебном году 2 вьшускника. По
4анньПл опроса родителеЙ вьшусrcIиков, в МБОУ-<iГрузсчанскаrl Ьошu поступило 2 человека, в
МБОУ кБайцуровская НОШ> 1 человек.

1з
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Все вьшускшкИ пропшИ диiгностИческое обследование, в ходе которого " полrIены
следующие' результаты: с высоким уровIIем готовности к шкоJIьЕому обучЁнию 70 %вьшускнI4ков, со средним - 30 Уо., Низким - 0оlо

.Таким образом, общм готовность детей мБдоУ кБайцуровский детЬкий сад <Чебурашко к
шкоJIьIIому обучению нzжодится Еа л)овIIе среднего показатеJuI. ЩаНньй р".у*rй'поJryче}Iвследствие тесного сотрудшчества воспитателей цруппы, соцt,rадьнрIп{и партнёраtrли щЬо'кГрувсчшlская СоШ), МБоУ кБайцуровска НоШ>), родитеJUIми (законньпл" пред.r*"r"й" '
вьшускников).

Преемственность между детским садом и школой осуществJIяется кtж по содержанию
обуч'ениЯ и воспитаЕия, таК й пО метод€lп{, приемам, организационным формал,r уrебно_воспитатеЛьной рабоТы. РаботнИки МБДОУ хорошо знtlют требЪвания к детям в первом кJIассе, и в
соответстtsии с IIиj\dи готовят старших допшольЕиков к обуrению.

р мБдоУ существует плtlн по преемственIIости с МБоУ кБайцуровская НоШ)), слодуя
которому провомтся определенные формы осуществления преемствонЕости

tl
Благодаря T€lKoMy сотрудшчеству, дошкольниIgФ у)ке до поступлеIIия в первьй кJIасс

познЕжомились со своими ГIитеJUIми, что значительно.рблегчит течеЕие адаптациоЕIIого периода
при переходе из,ЩОУ в начaльную школу.

ВЬспитанНики посеЩtlют шкоЛу, общаются с будущими учитеJIями, проводятся совместные
спортивнЫе рr}звлеЧеЕия С первокJlаСсник€lil{И и детьми старшей рtвновозрастной подгруппы.
(<Веселые cTapTbD, <Ма.rrые олимпийские ицры, к,,Щни здоровья) ,

Педагогический коллектив rмýIWвает возможность рЕlзностороЕнего общения детей ипреемственность образовательной деятельности детского сада со школtlп{и микрорайона в
контексте расширениrI социокультурной и образовательн{й среды.

также следует отметить нttличие детей с низким уровнем готовности, что связtlно со слабой
поdещаеЙостью даЕной категории детей.

наряду с вышеизложеIlным выработаны пуги решеЕиlI:
" - индивиду€lлизировать процесс образовапиrI в отношении детей с низкой посещаемостью;

_ t._-::ýорректирОвать рабоry с родитеJUIми (законньпли представител.шrли) по iлх взммодействию
с мълUу кБайцуровский детский сад кЧебурашко.

, Соццокультурные, экономические и иные преобразов€lЕиrt, происходящие в соЪременном
обществе, предполагают обновление содержаЕия образования дйt. В связи с введеЕиемФедерального государстВенного образовательного стЕlIIдарта дошкольIIого образования и
ФедебfальНьD( государственньIХ стаJцартоВ в системУ школьЕогО образования осуществлеЕие
преемствеIIности детского сада и школы в настоящее время происходат за счет построениJI новой
модеJIи выrryскника, представленной в основной образовательной програN,rме УчреждениJI в виде .

::1_"11"ц"сТи целеВых ориентироВ Дошкольного образования, KoTopure предстtlвJulют собой
социtlльЕо_IIормативные возрастные характеристики возможFIьD( достижений ребенка на этапе
завершенi,lя ypoBIuI дошкольного образова}IиrI. ' Г

ПомимО ежегодноЙ диЕгностИки уровня готовности воспитанЕиков ЩОУ к школьЕому
обучепиrq, в рЕlп{ках сотрудничества детского сада со школой, ведется сбор информации об
успеваемости вьшускЕиков в начальной школе. Вьшускники нашего мБ.щоУ прarrущa.r".r"о
посещают МБДОУ <Грузсчаrrская СОШ>.

Год 2020
Количество' детей вьшущенньD( в
школу !

2

Уровнgа готовности к школе высокий средний низкий
70% з0% 0%

Успевшот на <4> и <5> 70%

74



Реqультаты таблицы позвоJUIют сделать Вьтв9д51; Показатель 70Yо-Vоольшинство вьшусrc{иков в первом кJIассе смогли грtlN{отIIо испоjIьзовать
саду знания} в результате чего rIатся на <<4> и <5>.

указывает'на то, q19

поJrгIенные" в детском

Родители вьшускников и }читеrrя МБоу кГрузсчанская СоШо " мвоУ <Байцуровская
начальнtul общеобразовательнtш школa>) удовлетворены качеством о'бразовательной работыпедагdгического коллектива МБ.ЩОУ '. .

1.7. клчЕство Iадрового, учЕБно-мЕтодиcIЕского,БиБпиотЕcIHо-
ИНФОРМЛЦИОННОГО ОБЕСПЕЧIЕНИЯ

в 2020 rlsбном году УчреждеЕие было укомплектовilllо в полном объёме педЕгогическими
кад)ап{и, €огласно штатного расписtlния. Образоватепьньй процесс в УчреждеЕии осуществляrот 2
педtгога, из них: 2 - воспитателя (в т.ч.2 - муз.руководителя).

. Образовательньй ценз педzгогических работников УчреждениrI свидетельствует об их
теоретической и прtlктической профессиональной подг9ровке. Ъ уrрешдении все педагогические
работникrл имеют специЕtльное педагогическое образьвание. Ь.ъ о.дu.о* имеют высшее
образование (100%). ,1

В 2020 учебном году только
компетенЦии в условиях внедрения
дошкодьного образов€lниJI.

одиЕ педагог прошел повышение своей профессиона_пьной
Федерального государственного образовательного стандарта

Кол-во
педагогов

всего

из них имеют Всего педагогов,
имеющих данЕые

категории

%
педЕгогов, имеющих высшую и
первую квалифик. категории

Первую
категорию

Высшую
категорию

2 1 0 1{ 50%

В связи с папдемией KCOVID-l9 и связанЕыми с ним огрtlниtlительЕыми мераIuи,
аттестацИя одного пед€гога поренесена на декабрь 2021 года.

каждьй педагог в течеЕие года работает по определенной теме по с,аtrлообразованию, с
rIетом индивидуЕrльЕого опыта и профессионЕlльного мастерства.

Педагоги tжтивно }частвуюТ В работе творческих црупп, приЕимают, )ластие в
профессибнапьньD( и творческих конкурсах, кtж на муниципальном уровне, TalK и Еа уровне доу.в 2020 учебном году педzгоги, Повьтrrта.lt свой проф.a."о"Ь"ньй уровa"", hр"rимали
активное.растие в конкурс€lх, в методических объединенIбж, семинарrж на муниципttльном уровне.

К о нкур с bt пр о ф е с с uо н аль HoZo мас mер сmас (заочные)
Наименование творческих конкурсов с Результаты участия

Лу.rшая презентациrI 2 место Зозуля Т.А.

3 место Зозуля Т.А.

. ДВа ЦеДаГОГа, ВКJIючая заведующего МБЩОУ, за 2020 год приняли участие в fаботе мо,
секцил( Р,азличной напрzlвлеЕности (в том числе августовские),

Возрастной ценз педагогоВ cocTtlBJUIeT: от 30 до 35 лет - 1 человек (50%); от 55 до 65 лет - 1
человdк (50%), что укiвнRает на то, что коJIпектив состЕIвJUIЮт опытЕые педагоги, но имеется
тенденциrI к привлечеЕию к работе молодьD( специЕlлистов.

t

15.

его чDовIIя

Выставка цветов
\
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. однимизположительньжмоментоВКацrовой политики явJUIется отсугствие вакансий на
должЕости педЕгогов.

OiHaKo В СВЯЗИ ВВеДеЕием в штатное расписЕlние новьж должностей
появилась вакансии} на должность психолога и логопеда.

с сентября 2020 rода

вjЬод: БольшинСтво педаГогов В мБдоУ состЕIвJUIЮт пеДФоГи, имеющие стд2к рабоЪыболее615 лет, они имеют богатый опьrг педагогической деятельности. В процессе образовательной
деягельности происходит систематический, регулярный обмен опытом педагогов. В своей
деятеJIь}Iости педЕгоги испольЗуют наряДу с традиционными методilN{и работы с воспитЕlнник€lNIи и .
инновационные образовательЕые технологии и методики, которые способствуIот формировапию удетеЙ кJIючевьD( компетенЦий, чтО способствУет их успешIIости в современЕом обществе иполо"жительно скФывается на престиже и рейтинге детского сада и спъсобствует успешномувЕедрению ФгоС ЩО в образовательный процесс мБдоу.

мgтодическая работа в детском саду ЕаправлеЕа на IIовышеIIие профессионutльЕого
МаСТОРСТВа ПеДtГОГОВ, РttЗВИТИе ТВОРЧеСКОГО ПОТеНЦИаЛа ПеДuГогического коJIлектива которыевыступtlют гарtlнтrlп{и повышениrI качества и эффективЕости У.rебно-воспитательЕого процесса вцелбм, .щля реа-гlизации этих задач Щоу исполiaуоr"r'формы и методы обучепия подtгогов:педtгогические советы, семинары, сапrообразоватёльная работа о"дагоrо", 'аттестация,
консультИрование, открытые просмотрЫ, педагогические выстЕlвки, проектнiш деятельность, работатворческих,Iрупп, Активные методы обуrения позвоJUIют сформиро"чr" ."u"*, )rl{eHIбI и IIавыкипугем вовлечениjI педагогов в активнуIо познавательную деятельность: деловые игры, творческиезадания, конк)фсы, решеЕие педагогических сиryаций, моделиров ания.ъ методическом кабинете в теченио года цродолжалось формироваrrие банка методшIескойлитературы, Приобретены IIовые мето.щцеские рекомендации и разработки, которые воспитателитворцескИ используЮт в своей деятельнОсти. В дальнейшем необходимо продолжать формирование 

.
банка методической литературы по региональIIому {.o*oo".Bfr,.b*oro""r" методические
разработки для образовательного .rроц"сiu.'" Реализуемые прогрЕlп{мы помогilют нмболее полIIому JIичностному развитиювоспитанЕиков, повышilюТ их инфорМативньй уровенЬ и способствуют rrрименению полученньD(знаний, умениЙ и навыкоВ В иХ практической деятельности, дЕlют возможность педагогalпл
реЕUIизовать свой творческий потенциЕlл

. Все формы методической работы направлены Еа вьшолЕение задач, сформулиров:IЕIIьIх вУставе, Програrrtме развития и годовом плане. 
lСоздаrrие едиЕого информационного простраЕства - один из ведущих факторов, влиrIющихна повьтrпеЕие качества образовЕtIIиrI. Про,пrо воIшли в образоват"rr"""й пРоцесс информационно-коммуникфионные технологии. В Учрешдении имеется ноугбук, и копировальньй аппарат.

С 
j/целЬЮ 

обеспечениЯ официальногО представления информации об Учреждении,
ОПеРаТИВНОГО ОЗЕаКОМЛеЕИЯ УЧаСТНИКОВ ОбРаЗОВательЕого процесса, и других a*оaрЁaов€lнньD(лиц, создtlн официальньй сайт Мдоу 

" рuзйещен в сети Интернет.
,Щокументооборот и делов€и переписка осуществJUIется_посредством электронной почгы, что .позвЬляет оргчtЕизовать устой.павьй процесс обмена инфорЙЙией междУ Учреждением и

воспитатели Щоу используют Икт в образовательном процессе:
- лля оформлеЕиrI стендов;
- лля оформлепцrI дидЕжтического материала;
- для повЁшrениJI сtlп{ообразования педшогов;
- дJUI демоЕстрации наглЯдньIХ материtlлОв в цоJUtХ более яркого восприятиrI информации и дляпрiжтических заданий детям дJUI создЕlIIиrI рttзлиIшьD( нагJIядньD( матери€Iпов, в том tIисле авторскихв образовательной деятельности (видеозtlписи DvD, мультимедийные презеЕтации; авторские
пособ_ия пЬ раз.тпrчным темам комIшексно-тематического планироваrrия) ;- в"работе с родитеJIями, презеЕтации своей работы.

информационЕzul система позвоJuIет решать следующие задачи:

i
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- ИспользовzlIIие информационньD( технологий для непрерывIIого профессионtlпьного образовtlния
педtгогов;
- СоЪдание условий дJUI взаимодействия семьи и,ЩОУ через единое информационное пространство;
- Повышqние качества образоваrrиrl через tжтивное вrrедр"ние информационньD( технологий.

Вывод: Учебно-методическое, обеспечение соответствует требованиям рqализуемойобразовате.тьной прогрzlп{мЫ, обеспеЧиваеТ образоватеJьнуЮ деятельность, присмотр и й";:БУчреждениИ создЕlются условиrI, обеспечивtlющие повышениa 1,aо-"ации y"ubr""*o"
:g|*?u*.JIЬНОГО 

ПРОЦеССа На лиЧностное сап{орzlзвитие, сап{ореализацию, счlп,Iостоятельную
творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом У.rебно-методической литературы. Методическое обеспечение способствует раtвитию творческого
потенциЕlпа педагогов, качественному росту профессионttльного мастерства и успехап{ в конкурсtж.

1. 8. клчЕ с тв о fuIлтЕрилJIъ но-тЕхничЕ скоЙ Блзы
в дошкольном учреждении создана материально-техниtIеская база дrя жизнеобеспечениrI и

развити,I lДОТОЙо ведется систематически работа по созданию преlц{етно-рtввивающей среды. В
здании детского сада имеется электрическое отоплеЁие, вода, кzlIIЕчIизация, сантехЕическое
оборудоваrrие, которое нtlходится в удовлетворительнолt состоянии.

в 
детском саду l имеется:- 1 групI!овая комната и 1 спаrrьнаll комната оснащенЕая детской мебелью, всем необходимым

!!11r.lо"а"уем И игровой мебелью. Имеется большое количество развивающих игр и
дидактических пособий, разнообразньй строительньй материал,
- в группё есть игровые уголки, уголки природы, уголки по П!,щт, телевизор, комплект детскихмузьп(альньD( инструN(ентов, фонотею, различные виды теац)ов, необхо!имьй спортивныйинвентарь; -

- методический отдел, укомплектованньй rrебно-мстодическими пособиями, методической
литеРатурой, специtlлизированными журналаN,Iи дJI,I педагогов, детской художественной
литературой, дидактическими пособи.шrи;
_ сt}нитарнruI KoMHaTai
- приемнЕи;
- пищеблок,
- столоваi.

ДОУ оснатцено необходrмьшrл техЕическим
Kcetrэoкcoм - скаЕером, нЬугбуком

оборудованием: компьютером, пршIтером,

при создtlнии предdетIIо-развиваrощей среды воспитатели уlIитывают Возрастные,
индивидуЬьные особ""rrЬ"r" д.."й своей 

"ру.r.r"r. 
Предметная пространственншl рt}звивtlющмсреда всех JIомещений оптимальЕо IIасыщена, окttзывает стимулирующее воздействиЪ ira процесс

детского развитиrI и саNIорtlзВит//lя) социализации и коррекции.
В мБдоУ при}UIтЫ мерЫ пО обеспечениЮ условиЙ безопасногО пребывания детей.

IТ_:*.У_Ие 
ОбОРУДОВано АПС, подкJIючено к пультi МЧС ЕДдс-01, оформлены договоры с

соответстВующими орг€шизаЦиями, имеются первичные средства пожаротушениrI: огЕетуIпители,
соблюдаrотся требоваIIия к содержанию эвакуационньж вьIходов. Соблюдаются требЬвания к .
содержацию эвакуационIIьD( вьжодов. Издапы прикtвы об обеспечеЕии пожарной бЪзопасности.
Назначены ответственIIые лица, утверждены иIIструкции действий при возЕикновении пожар4
список лиц, осуществJIяющих инструктztж и прiжтические занrlтиr{ по отработке плаЕа эвzжуации.

Согласно плаЕа проводятся уrебные пожарные эвsжуации. Подведением итогов проходIт на
педагогических советtж и оперативньD( совещани.D(.

Пр"дrетнО-прострaнСтвенная среда способствует всестороЕнему рЕtзвитию дошкоJIьЕиков.в доу соблюдаются правила по охране труда, й обьсгrечивается безопасность
жизirедеятельности воспитilнников и сотрудников.

в а020 году частиЕIЕо пополнен раздато.пrо-обуrающий, рЕlзвивtlющий и игровсit фонд дlrявоспитаЕников за счет добровольньD( пожертвований родителей воспитtlнников.

L-
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На бюджетные средства вьцелеЕныо на приобретение пособий по ФГоС приобретены
две кукJIы для занятий по прогр€lп{ме <Здравствуй, Мир Белогорья>.

В связи с введением мероприжий, направленньгх против распространения COVID, все средства
бы.пи направJIены н9 приобретешtе обеззарФкив{lющих и бактерицидIъгх средётв. В целях соблподения
всех" проювоэпидемшIеских мероприятий были приобретены одноразовые маски, перчатки, дезредствъ -Б,1

бескокгакрlй терм_ометр, бактерициднЕUI лампа дlя обеззарФкиваниlI tsоз4уха в .rоrещЬ"лп fiOY,'a также
дозаторы дш оораоотки рук.
в 2020 году ,Щетский сад провел текущий косметический ремонт в группе, сп.lльном пёмещении,
приемноф 2 корlиоров. А тЕжже покраска детской площадки и спортивной ( скаrrлейки , качели,
песочницЬ). В спальной комнате произвели полностью зап4ену пола. В пищеблок бьша
устtlновлена кап,Iера видеонаб.тподения.
вывод: Материально-техническое состояние ,щетского сада и территории соответствуот
дейс3вующим сьнитарно-эпидемиологическим требоваrrиям к устройству, содержанию и.
организаIШи режима работы в дошкольIIьD( оргtlнизац}IrD(, прtвилtlп,l пожарной безопасности,
требовшrиям охрiшы труда. Однако в связи с возрастtlющими требоваrrиями современного *
общества оборудоваrrие и оснащеЕие методического кабинета натпего детского сада недостатоЕIно
для реализациИ современЕьтх образОвательIIьD( програМirrt. в доУ частичнО создЕlны условия дJIя
возможнqсти организации совместной деятельности цедагогов с воспитЕlнЕикtlп{и. ,Щетский сад
недостаточно оснащен интерактивным, мультимедийньпrл и компьютерЕым оборудованием.
НеобходимО попоJIнитЬ детский саД муJIьтимеДийньпrл проектором, компьютером дJIя
восriитателей, совремеЕныМ принтером, интерактивной доской, дЪд*rr"aскими столами,
современчым модульным игровым оборудованием)

1.9.ФункционировлниЕ
ОБРЛЗОВЛНИЯ

;{
. Вtтутренняll система оценки качества предостаВJIяемьD( услуг осуществJIяется в цеJIях

непрерыRного системЕого анализа и оценки состояния и перспектив рЕtзвитиll образовательной
деятЪльности в мБдоУ <Байцуровсiсий детский сад <Чебурашко. Процесс внуц)енней системы
оценкИ качества образованиЯ регулируется внуц)енними локЕlJIьными аJgтап{и, проводится в
соответствии с годовым плtlнировtlнием с использованием качественIIого методического
обеспечения. Результаты оценивztниrl качества образовательной деятельности испоJьзуются дJuI
коррект}Iровки образовательного процесса и условий образовательной деятеJIьности и повышения
качества образования. Внугренний мониторинг осуществJUtлся в соответствии с угверждонным
планом - графиком в виде оперативного, тематического и итогового мониторинга.

_ доýуrенты, регламентирующие функционирование внуц)енней системы оценftи качества
ооразования:

_ - _ Положение о контрольной ДеяТелЬЕосТи В МБДоУ кБайrцУровский деhский саД
кЧебуратцкa>;

- Пот iiонтроля в МБЩОУ кБайцуровский детский сад <Чебурашiо .

- раfдеЛ КИЗуT ение и конц)оЛь деятельНости,ЩОУп 
".одо"оtvt 

плzlне работы.
в течение года проводился мониторинг по следrющим направлениям:

-Комплекснtш проверка готовIIости дошкольного уФеждения к IIовому уrебному году. ,

Оперативный контроль:
Оргшлизации питания в ЩОУ
Соблюдение прЕlвил внуцренIIего трудового распорядка

ý Охршrа жизЕи и здоровья дошкольЕиков
.- Анализ плаIIов образовательной работы

Состояние учебно-воспитательного процесса
- ВьшолнеЕие режима прогулки в ЩОУ l

" 

организациrI и проведение закаливЕlющих мероприятий после сна.
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ъ

Тематический контроль:
<Организация модеJIьно - конструктивной деятельности детей доцкольников в образовательЕом
процессеD

\

<РолЬ дидактиtIНойhгрЫ в ознакоМлениИ детей младшегО дошкольного возраста с пред\{етап{иD

Предупредительный контроль 
' 1

i

организация работы по ocHoBtlNI безопасности жизнедеятельности
Анализ здоровья воспитttЕников.

- РРганиЗыция И rrроведение режимньD( процессов (умьш€lние, прием пищи, одевание -

. раздеваIIие, организацшI сIIа (укладьвание, подъем).
'- Оргаrrизация и проведение режимньD( моментов (проryлк4 сtlNIостоятельЁЕUI игроваI
деятельность).

а - Организация и проведение физкультурIIо-оздоровительньD( мероприятий (нод, '

спортивнЫе ршвлечениrI, )цреНняя гимнастика, закрливающие мероприятия).

" - Мониторинг JIичIIьD( достижений воспитаrrников й шleHoB педtгогического коJIлектива.
- Мониторинг образовательного процесса в МБДбУ.
- Мониторинг род,IТельской общественности об удовлетворённости качеством оказания
услуг педагогическим коJLпективом ЩОО.

. - МонИториЕГ родительСкой общественности в ptlп,fкax взаимодействиrI с род,IтеJUIми по
вопросап{ образоваrrия ребёнка И непосредственIIого вовлечеЕия родителей в
обРазовательную деятельность. *.,:!.

По итогаlrл всех моЕиторингов,.tIодводился ЕlнtlJlиз с рекомендациrIми для сотрудIиков. Все
итоги мониiоринга рассматривu}лисЬ на Педагогическом gо".Ъ., Общем собрании работнико".- 

-
, Р мае 2020 года проведен опрос среди родителей по теме < Оценка качества деятельности

детскогО сада ). РодителяМ былО п.редложенО пришIть участие в онлайн-опросе оцеIIив по
пятиба.ппьной шкале качества работы детского сада В целом, выфав один из вариантов ( к 5>- .
отлиhrо, к4>-хорошо, <<3 >удовлетворительно, <2>-неудовлетвЬрительно.).
В опросе приЕяло }цастие 8 семей, что состЕвило 80% от возможного тIисла участников.
При анализе опроса выrIвлено следующее:

к 5>-отлично 93%
к4>-хоро}по -7Yо

<3>удовлетворительно - 0 О/о

(2)=ЕоудовлетворительIIо - 0 %

Таким обРазом, создаJIнм система работы доУ позвоJIJIет максимzlльно удовлетворить потребность
и зtlпросы родителей. Посколъку родитепи явJUIются полнопрttвными уIастникЕlпdи образсrвательньD(
отношений, их мнение )лIитьтвtlются при организации деятельности доу.
'l'акой процент указывает Еа то что, родители готовы на взаимодействие и сотрудшичество и
остаются не равIIодушными к жизнедеятельности ДОУ.

Вывод: .
" В .ЩОУ создана функцион{tльнбI, соответствующiш з€lкоЕодательным и нормативным

требованиям внугренняя система оценки качества, позвоJUIющм своевременно коррекпIровать
рtвлиtIIIые направления деятельности- ,ЩОУ. Созданная система работы доУ позвоJUIет
мuжсимально удовлетворять потребность и зtlпросы родителей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛЛН РЛЗВИТИЯ ДОУ.

',
На 2021 zoD опреdелены алеОуюлцuе заОаiu:

1 . Сбвершенствовать материаJIьно-техIIическую баЗу 1^rреждениJi.
l

2. Совершёнствовать модель взtlимодействиrl с семьями восrrитtlнников

3,Создание учебно-методических условиЙ, ншIравленЕьIх на развитие познаватольЕой мотивации,а__
творческой активЁости детей в игровой деятельЕости.

:
3,развитие конструктивно-технического творчества детей дошкольного возраста через проектно-
исследовательскую деятеJIьность

4,Сохранять и укрепJUIть здоровья дошкольников посредar"ой разлиtIных видов
здоровьесберегающID( технологий: медико-профилактичесi&тх, биз*уп"rур"Ё-оздоровительных, технологий обеспечения социально-психологиtIеского бпч.о.rоrц."-
ребенка, валеологиtIеского просвещения родителей.
5,соверш9нствовать модели взаимодейстъия с семьями воспитанников, обеспечивающих
единство подходов к воспитаншо и образованию дошкольников в соответствии с ФГОС ЩО.
9: Iryry"ЖИТЬ РабОry ПО ВЗаИМОДейСтВию с родитеJuIми воспит.нЕиков и социаJьIIымиинститутап{и села, создавать более щqочные основы дJIя повышенIбI качества вьшолнениrI
поставлеI+IьD( задач и осуществлениjI системности в работе. 

l

7, в соответствии со Стратегией развития образовапия БqРгородской области на период ?0l9 - 202lгоды, задачап{И Програrrлмы развития доо, ориентировztЕIIьD( IIа развитие дошкольного
учреждеция, в рап{ках региоЕ€}пьного проекта (кФормирование детствосбфгающего.rроф*.оu
a_О_Т_jОР"ОГО 

ОбРаЗОВаНИrI БеЛГОРОДСКОй области>> (<<.Щети в приоритеr;>)п, муниципа_тliньD( иинституциоIIЕIльньD( проектов, булет продолжена большая работа по создЕlIIию в .ЩОО<доброжелательЕого> пространства, основЕl}Iного Еа моделиров.lЕии .од"р*чr.п]ййй.rrоt
рЕIзвIIвtlющей предметIIо-пространствеIIной среды для реализации ребенком свободного ;;;; 

,

деятельности: внедрение элементов робототехники в образовательньй процесс; наполнение
развивлощей предметно-пространственной среды цруппы элементап{и (доброжелательного
просц€шIства) (куголкИ yloTa и уединения), (fiостеры)) детских JIичностньD( и творческих
достижений летей); внедрение В образовател"""rt процесс мБдоУ <<доброжелйо"пr"*
технологfifu (<УтрО радостньD( всц)еФ), кРефлексивньй круг;. кКлубньЙ час), <<Гость группы>)

2. лнАлиз поклзлтЕ]IЕЙ дЕятЕ]rъности
1. Образов:iтельная деятельность :

J
Едцница
измерени
я

показатель
2018год 2019год 2020

год1.1. tJощtш чйсленность воспитанников,
освtlивtlющих образовательЕую прогрtlмму
дошкольного образоваrrия

Челове
к

15 I4 16

В том числе:
t 1.I.. Е режиме полного дня (8 - 12 часов) Челове

к
15 l4 16

L.Lz. Б режиме кратковремеЕного пребывания Челове
к

0 0 0

r.l.J. б семейной дошкольноЙ группе Челове 0 0 0

l

2о



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

Челове
к

0 0 0

1.2." Общая tмслеЕностъ воспитанников в
возрасте до З лет

Челове
к

2 4 2

1.3. Обfoая -тIисленность воспитанников в
возрасте от 3 до 8 лет

Челове
к

13 10 |4

1.4." ЧислеЕность / удельньй вес числеЕЕости
воспитанников в общей числеIIности

своспит:lнЕиков, полrIающих услуги присмотра и
ухода:

челове
К,%

Бl I00% 14 l l00% lбl
100%

1.4.1. В р9жиме полного дня (8 - 12 часов) челове
К,%

I5l I00% 14 l l00% |6l
l00%

|.4.2.В режиме продлеЕного дul (|2 - 14 часоg челове
Кr 70 ui.

0 0 0

чело+е
кrYо

0 0 0

1.5. ЧисленIIость / удельный вес численности
воспитtlнников с огрzlничеIrными возможЕостями
здоровья в общей тIислеЕIности воспитанЕиков,
полrIающих услуги:

челове
кrYо

0/0 0/0 0/0

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и
(ил4) психическом развитии

челове
Ко%

0 0 0

1.5.2. По освоению образовательной програллмы
дошкольrrЬго образования

челов@

Ко% '(
0 0 0

1.5;3. По присмотру и уходу челове
К,%

0 0 0

1.6. Средirий показатеJь пропущенньпl днеt при
посепFЕии доцIкоjIьIrой образовательной
оргtшизации по болезни Еа одЕого воспитанника

.Щень 6,79 7,0 5,0

1.7. Общая числеЕIIость педагогических
рабоЬиков,
в том тмсле:

Челове
к

2 ) 2

1.7.1". ЧислеЕность / удельньй веi.шсленности
педагогических работников, имеющих высшее
образование

челове
КrО/о

0 /0% 0/0% l0tOи

I.7.2. Численность/удельньй вес числеЕности
педагогических работIIиков, имеющих высшее
образоваirие педагогической направленности
(профиля)

челове
К,%

ll 50% ll 50% 2/ l00%

t

l;1.3. Численность/удельньй вес численности
педаIогических работников, имеюпшх средЕее
профессирнальное образование

челове
К,%

0l 0% 0l 0% 0l 0%

1.7.4. Численность/удельный вес численности
rrедагогических работников, имеющих среднее
профессиоЕчtльное образование педагогической
направленности (профилrя)

челове
кrО/о

U 50% |l 50% 0l 50%

1.8. Численность/удельный вес численности
педtгогических работников, которым по
резуЛьтата.N,I аттестации присвоена
квалификационная категориrI, в общей

челове
К,%

0l0% 0l 0% 0l 0%

,{i
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числецности педагогических работников,
в том tIисле:

r.6.1. бысшаrI челове
К,%

0l0% 0l 0% 0l0%
1.8.2. Первая челове

КоYо

2l l00 % 2l l00 % U 50%

I.y. численность/удельный вес численности
педtгогических работЕиков в общей численности
педагогиqеских работников, педагогический стаж
работы KoTopbD( составляет:
1.9.1. !о 5 лет челове

К,%
0l0% 0l0% 0l0%

r.y.Z. Uвыше JU лет челове
К,Уо

0l 0% 0 l0% 0l0,%

r. r u. чисденность/удельный вес численности
педагогических работников в общей числешlости
педагОгических работников в возрасте до З0 лет

челове
К,%

0l0% 0 l0% 0 /0%

1. 1 1. Численность/удельньйffi
педагогических работников в общей числеЕности
педагогических работЕиков в возрасте от 55 лет

челове
К,Уо

0 l0% 0l0% ll 50%

I.1,Z. численность/удельньй вес tмсленности
IIедагогических и административIIо-
хозяЙствеIIньD( рботrrиков, проше4IIIих запоследЕие 5 лет повышение
квttлификации/про 

ф ессионЕ}JIьЕую
переподготовку по профиJIю педшогической
деятельности иJlц иной осуществJUIемой в
образовательной организации деятедьности, в
общеЙ численности педагогических и
адЙинистраiивно-хозяйствеЕньж Dаботников

челове
КrYо

{

з l l00% з l l00% 2l67%

I.1J. чI.rсленЕость/удельньй вес числеЕЕости
педагQгических и административно-
хозяЙственЕьж работЕиков, шрошедших
повьтIrrение квалификации по применеЕию в
обраlовательЕом процессе федеральньгх
государствеЕньD( образовательIIьD( стаJцартов в
общей числеЕIrости педЕгогических и
административно-хозяйствеЕньD( работников

челове
кrYо

з l l00% з l l00% 2l67%

r . j, +. UоотношеЕие''педtlгогический
работниrJвоспитЕlнник'' в дошкольной
образовательноЙ оргаЕизащии

Челове
к/
челове
к

l / 7,.5 l/7 1/8

l.rJ. fliUIичие в оор€вовательной организации
след}aющих педагогических работников :

1. 1 5. 1. МузыкаrrьнЪго руководитеJuI .Щаlнет Да Ща Да
l . l ) . z.,yrlIcTpyкTopa по физической культуре .Ща/нет Нет Нет Нет
1. 1 5.3. Учителя-логопеда

.Щаlнет Нет Нет Нет
r.I).Z+. JIогопеда

.Ща/нет Нет Нет Нет
1. l ).). учитеjUI-дефектолога

.Щаlнет Нет Нет Нет
t . r ).о. llедtгога-психолога

,Щаlнет Нет Нет Нет

ф
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2. Инфраструктура

z.r. uощaш площадь помещений, в которьж
осУЩфтвляется образоватеJIьн€U{ деятельЕость, в
расчете на одного восIIитанника

Кв.м 5,6 uio 5,25

z.z. rrлощадь помещений Nм оргtlнизации
дополЕительньж видов деятельности
воспитаЕников

Кв.м 0 0 0

2.3. Наличие физкультурного зала .Щаlнет Нет Нет Нет
2.4. Налмчуле музыкального зала .Щаlнет Нет Нет Нет
2.5. Наличие проryлочньD( площадок,
обеспечивающих. физическую €lктивность и
разЁообразЕую игровую деятельность
воспитанчиков на проryлке

.Щаlнет ,.Ща ,Ща Ща

Ана-тlиЪирУя работУ за прошедший год, можно сделать выRод о том, что .ЩОО продолжается
IIлЕlномернzш и целенttпрЕlвлешIая работа по воспитанию и рtввитию детей, что позволило за дапньй
периЬД достиrБ положительньD( резуJьтатов. Наиболее успешЕыми в деятельЕости детского сада за
текущий период можIIо обозначить следующие ,Iоказатели:

" t]]|-

1, Количественньй cocTElB воспитаЕников.ЩОУ по сравнению с предыryщим годом вырос.? ЩQУ полrостью укомппектовz}но педагогич..о"*п1 кадр;;.
.3, РазвиВающ€Ш преlц{етIIО - прострtlнствеIIная среда в небольшом количестве пополЕиласьигровыМ оборудовалrием, спортивныМ 

""ueHiapeM, 
пособиями для занятий и другими' средствами оргtlнизации образьвательного процесса в соответствии с требованияrли Фгосдq. - --*-;*--

4, СредниЙ показателЬ пропущеIIньD( дней воспитЕшЕик€lп{и по болезни +а одноrо, воспитанЕика составил 5,0 дней, показатель по сравнению с прошлым годом значитеJьно
уI\d€ньшился..

' До",","угые коrшективом ЩОУ результаты работы в тече ние 2020 года, соответствуютпост€lвленным коJIлективом задачап{.
ъ

Заинтересовtlнность родителей
процесса в !ОУ растет.

Из'всего вышеизложенного можно делать вывод, что в ой*оon 
"*у 

создаЕы оптимЕtльЕые
услови,I \дJIЯ физического, позIIаватеЛьного, речевого, социttльно коммуЕикативного ихудожественЕо _ эстетического развитиlI дошкольЕиков в соответствии с Фгос щd.

,{,l

Заведуюп|ий МБДОУ
кБайцуровский детский, сад кЧебурашка>

L*
,n-

Яковенко Г.П.
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РОссlлйская Федерация
Бе.тrгqюдсrсая область

@ОЕБЮДКЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕШШНИЕ
ýайuуровский дgтскпй сад (Чебурашка>

ЗO9З 5З, Бе.rгоролская облаýть,

Борисовсrолrt район, с.Байlцrры,

ул..Молодежная, д.28
e-mail : сhеЬуrасhkа28@mаil.ru
от 10 марта 2021года }lb 12

На ЛЬ от 2о2tr.

Начаlrънику управлениrI
.

образованйя Ёtдмцнистрации
Борисовского района

Чушебовой Е.И.

заведующего МБДОУ <Байцуровский
детский сад (Чебурашкa>)

Яковенко Г.П.

ti 
": Вх.М Z

сrs, р , 22/..

Управление образования
администраци_и

-fi

СопроводительноЁ письмо

уважаемая Елена Ивановна!
Направляем Вам отчет о резулътатzж самообследования

МБДОУ <Байцуровский детский сад <ДебурашкiD) за 2020 год.

Приложение }[9 | -23

Заведующий МБДОУ
Яковенко Г.П.
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