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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования на 

основании приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», приказа Минобрнауки 

России от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» с целью определения 

эффективности образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2020год 

выявления возникших трудностей в работе, а также для определения дальнейших 

перспектив развития Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 2 «Светлячок» с.Таремское (далее по тексту Учреждение). 
 

Самообследование проведено по следующим разделам.  
 

№п/п Содержание Стр. 

1. Аналитическая часть.  2 

1.1. Общие сведения об Учреждении.  2 

1.2. Оценка системы управления Учреждения.  3 

1.3. Оценка организации учебного процесса. 16 

1.4. Оценка образовательной деятельности. 17 

1.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 20 

1.6. Оценка востребованности выпускников 23 

1.7. Оценка внутренней системы оценки качества образования. 23 

1.8. Оценка качества кадрового обеспечения. 24 

1.9. Оценка материально-технической базы.  30 

1.10. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 34 

1.11. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 34 

2. Показатели деятельности 35 
 

1. Аналитическая часть 
 

1.1. Общие сведения об Учреждении 
      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  №2 «Светлячок» с.Таремское . Здание Учреждения построено по типовому проекту. 

Год постройки 1973 год.  Ввод в эксплуатацию в 1974 году. 

Адрес:606135, Россия, Нижегородская обл., Павловский район, с.Таремское,  ул.  

Школьная, 33а 

Электронная  почта:Taremskoe2@yandex.ru 

Сайт:http://светлячок2.рф/ 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является: Павловский 

муниципальный район Нижегородской области.  

Тип и организационно-правовая форма Учреждения – бюджетное учреждение. 

Лицензия серия 52 №002039.Рег.№9630 от 21.12.2011г. на право ведения 

образовательной деятельности. 

Режим   работы   Учреждения   устанавливается  Уставом МБДОУ детского сада №2 

с.Таремское.  

Режим работы Учреждения: c  6.15 – 18.15  при 5 дневной рабочей недели.  

Длительность пребывания  детей в группах: 

-  10,5 часов c 7.00-17.30    -   1 группа; 

-  12часовс 6.15-18.15  - 2 группы 

Количество функционирующих групп – 3 общеразвивающей направленности. 

Комплектование детей осуществляется по разновозрастному  принципу с 1года до 7 лет. 

Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, количество 

групп в Учреждении определяется Учредителем. Учреждение посещает 64 

воспитанника. 

http://светлячок2.рф/
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1.2. Оценка системы управления Учреждения 
 

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ детского 

сада№2 с.Таремское  и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В Учреждении реализуется возможность участия в управлении 

учреждением всех участников образовательных отношений. В соответствии с Уставом 

представлены коллегиальные органы: Совет  Учреждения, Общее собрание работников, 

Педагогическим советом. 
 

Коллегиальные органы управления Учреждением 

Деятельность 

Общего собрания 

работников 

Учреждения 

В 2020 году были проведены 11 Общих собрания работников: 
 

1. Общее собрание №1 от 10.01.2020г. 

Вопросы: 

1. По итогам выполнения решений общего собрания работников 

МБДОУ детский сад №2с.Таремское  от 02.12.2019г. № 8. 

2. О создании системы гражданской обороны в МБДОУ детский сад 

№2 с. Таремское  и назначении должностных лиц, ответственных 

за мероприятия ГО и ЧС, расположенном по адресу с. Таремское, 

ул. Школьная,  33 а. 

3. Об организации и ведении гражданской обороны. 

4. Об организации проведения вводного инструктажа по гражданской 

обороне. 

5. О назначении должностного лица  заместителем  руководителя по 

делам ГО и ЧС. 

6. О создании комиссии по предупреждению ЧС. 

7. Об участии в РМО, план-график курсовой подготовки педагогов на 

2020-2022 годы.  

8. Обсуждение проекта решений Общего собрания работников, 

внесение корректив.  
 

   Решение: 

          Одобрить: 

1. Систему гражданской обороны в МБДОУ детский сад №2 с. 

Таремское  и назначение должностных лиц, ответственных за 

мероприятия ГО и ЧС, расположенном по адресу с. Таремское, ул. 

Школьная,  33 а. 

2. Организацию и ведение гражданской обороны. 

3. Организацию проведение вводного инструктажа по гражданской 

обороне. 

4. Одобрить кандидатуру Антипину А.А.   заместителем  

руководителя по делам ГО и ЧС.  

5. Комиссию по предупреждению ЧС в следующем составе: 

 Председатель комиссии –заведующий Маслагина Е.А.,  

Заместитель председателя – заведующей хозяйством Антипина 

А.А., члены комиссии–воспитатель Казакова Н.Б., председатель 

Профкома Фокина О.В.  

6. План-график курсовой подготовки педагогов на 2020 год. 
 

2. Общее собрание №2 от 06.02.2020г. 

             Вопросы: 

1. По итогам выполнения решений общего собрания работников 

МБДОУ детский сад №2с.Таремское  от 10.01.2020г. № 1. 

2. О внесение изменений в Положение об оплате труда работников 
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МБДОУ детский сад №2 с. Таремское. 

3. О мерах профилактики инфекции, вызванной новым 

короновирусом. 

4. Обсуждение проекта решений Общего собрания работников , 

внесение корректив 
 

            Решение: 

               Одобрить: 

1. Изменения в Положение об оплате труда работников МБДОУ 

детский сад №2 с. Таремское. 

2. Принять дополнительные меры  профилактики инфекции, 

вызванной новым короновирусом. 
 

       3. Общее собрание №3 от т 09.04.2020г.(дистанционном формате) 

               Вопросы: 

1. По итогам выполнения решений общего собрания работников 

МБДОУ детский сад №2с.Таремское  от 06.02.2020г. № 2. 

2. О мерах профилактики инфекции, вызванной новым 

короновирусом. 

3. О благоустройстве территории МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское. 

4. Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний период 

2020 года. 

5. Об установлении нерабочих дней, усилении мер безопасности в 

МБДОУ детский сад №2 с.Таремское. 

6. Обсуждение проекта решений Общего собрания работников, 

внесение корректив 
           

        Решение: 

             Одобрить: 

1. Меры профилактики инфекции, вызванной новым короновирусом. 

2. план по благоустройству территории МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское. 

2. План противопожарных мероприятий по работе в весенне-летний 

пожароопасный период в соответствии с рекомендациями ГУ МЧС 

России по Нижегородской области; 

3. График дежурства в нерабочие дни 
 

   4.Общее собрание №4 от 13.05.2020г. (дистанционном формате) 

      Вопросы: 

1. По итогам выполнения решений общего собрания работников 

МБДОУ детский сад №2с.Таремское  от 09.04.2020г. № 3. 

2. Об организации обучения по  электробезопасности работников 

МБДОУ детский сад №2 с. Таремское. 

3. О подготовке ДОУ к работе в летний период. 

4. Обсуждение проекта решений Общего собрания работников, 

внесение корректив. 
     

  Решение: 

             Одобрить: 

1. Обучение по  электробезопасности Антипиной А.А. – заведующего 

хозяйством МБДОУ детский сад №2 с. Таремское. 

2. Подготовку Учреждения к работе в летний период.   
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5. Общее собрание №5от 29.05.2020г. (дистанционном формате) 

          Вопросы: 

1. По итогам выполнения решений общего собрания работников 

МБДОУ детский сад №2с.Таремское  от 13.05.2020г. № 4. 

2. Об   организации охраны,  пропускного и внутриобъектового 

режимов работы в зданиях и на территории учреждения летней-

оздоровительной работы. 

3. Об усилении персональной ответственности по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду  и на детских площадках в летний 

период. 

4. О проведении проверок комиссией по охране труда по организации 

и подготовки к летним оздоровительным мероприятиям. 

5. О проведении проверки знаний охраны труда. 

6. Обсуждение проекта решений Общего собрания работников, 

внесение корректив. 
 

       Решение: 

Одобрить: 

1. Организацию охраны,  пропускного и внутриобъектового режимов 

работы в зданиях и на территории учреждения летней-

оздоровительной работы. 

2. Усиление персональной ответственности по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду  и на детских площадках в летний 

период. 

3. Проведение проверок комиссией по охране руда по организации и 

подготовки к летним оздоровительным мероприятиям. 

4. Проведение проверки знаний охраны труда педагогических 

работников и обслуживающего персонала МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское. 
 

            6. Общее собрание №6 от 15.07.2020г. 

               Вопросы: 

1. По итогам общего собрания работников № 5 от 29.05.2019г.  

МБДОУ детский сад №2с.Таремское 

2.  О рассмотрении «Положения о комиссии по проведению 

обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем 

услуг. 

3. О создании комиссии по проведению обследования и 

паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг. 

4. О назначении ответственных за организацию работы доступности 

для инвалидов объекта и услуг, предоставляемых на нем. 

5. О рассмотрении Программы обучения (инструктажа) работников по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг, изменения и дополнения 

к должностной инструкции. 

6. Обсуждение проекта решений Общего собрания работников, 

внесение корректив. 
 

    Решение: 

            Одобрить: 

1. «Положение о комиссии по проведению обследования и 

паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг». 

2. Состав комиссии по проведению обследования и паспортизации 
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объекта и предоставляемых на нем услуг. 

3. Ответственных за организацию работы доступности для инвалидов 

объекта и услуг, предоставляемых на нем. 

4. Программу обучения (инструктажа) работников по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг.  

5. Изменения и дополнения к должностной инструкции заведующего 

хозяйством Антипиной А.А.. 

 

          7.Общее собрание №7 от 24.07.2020г. 

            Вопросы: 

1. По итогам выполнения решений общего собрания работников 

МБДОУ детский сад №2с.Таремское  от 15.07.2020г. № 6. 

2. О рассмотрении Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг. 

3. О плане мероприятий (дорожная карта) по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов и предоставляемых на нем 

услуг. 

4. О дополнительных мерах пожарной безопасности. 

5. Об Инструкциях пожарной безопасности. 

6. Об охране труда и соблюдение правил ТБ. 

7. Обсуждение проекта решений Общего собрания работников, 

внесение корректив. 

8. Штатное расписание. 

9. График работы МБДОУ детский сад №2 с.Таремское на 2020-2021 

учебный год . 

10. График работы работников МБДОУ детский сад №2 с.Таремское  

на 2020-2021 учебный год. 

11. Объем нагрузки и расстановки кадров на 2020-2021 учебный год 
 

            Решение: 

                     Одобрить: 

1. Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 

нем услуг. 

2. План мероприятий (дорожную карту) по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов и предоставляемых на нем 

услуг. 

3. Дополнительные меры пожарной безопасности. 

4. Инструкции пожарной безопасности. 

5. Охрану труда и соблюдение правил ТБ. 

6. График работы МБДОУ детский сад №2 с.Таремское на 2020-2021 

учебный год . 

7. График работы работников МБДОУ детский сад №2 с.Таремское  

на 2020-2021 учебный год. 

8. Штатное расписание на 2020-2021 учебный год. 

9. Объем нагрузки и расстановки кадров на 2020-2021 учебный год 
 

          8. Общее собрание №8 от 20.09.2020г. 

                         Вопросы: 

1. По итогам выполнения решений общего собрания работников 

МБДОУ детский сад №2с.Таремское  от 24.07.2020г. № 7. 

2. Состава Совета Учреждения 

3. Месячник безопасности. 
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4. Обсуждение проекта решений Общего собрания работников, 

внесение корректив. 
 

Решение: 

          Одобрить: 

1. Состав Совета Учреждения. 

2. Месячник безопасности МБДОУ детский сад №2 с.Таремское. 

          

             9.Общее собрание №9 от 23.10.2020г. 

           Вопросы: 

1. По итогам выполнения решений общего собрания работников 

МБДОУ детский сад №2с.Таремское  от 20.09.2020г. № 8. 

2. Изменения  в Положение об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 «Светлячок» с.Таремское. 

3. Обсуждение проекта решений Общего собрания работников, 

внесение корректив. 
 

Решение: 

              Одобрить: 

1. Изменения  в Положение об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 «Светлячок» с.Таремское.         

  

                      10.Общее собрание №10 от 30.11.2020г. 

           Вопросы: 

1. По итогам выполнения решений общего собрания работников 

МБДОУ детский сад №2с.Таремское  от 23.10.2020г. № 9. 

2. Об отпусках работников МБДОУ детский сад №2 с.Таремское. 

3. Обсуждение проекта решений Общего собрания работников, 

внесение корректив. 
 

Решение: 

           Одобрить: 

1. График отпусков работников   МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское. 

 

          11.Общее собрание №11 от 30.12.2020г. 

           Вопросы:  

1. По итогам выполнения решений общего собрания работников 

МБДОУ детский сад №2с.Таремское  от 30.11.2020г. №10. 

2. О противопожарной безопасности МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское. 

2.1. План мероприятий по внесению изменений в локальные акты, 

содержащих требования по пожарной безопасности; 

2.2. Локальные нормативные акты по пожарной безопасности для 

работников МБДОУ детский сад №2 с.Таремсое. 

3. Обсуждение проекта решений Общего собрания работников, 

внесение корректив. 
 

Решение: 

                   Одобрить: 

1. Мероприятия по противопожарной безопасности на 2021год по 

МБДОУ детский сад №2 с.Таремское. 
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2. План мероприятий по внесению изменений в локальные акты, 

содержащих требования по пожарной безопасности; 

3. Локальные нормативные акты по пожарной безопасности для 

работников МБДОУ детский сад №2 с.Таремсое. 

Деятельность 

педагогического 

совета 

В 2020 году были проведены 8 педагогических советов: 
 

          1. Педагогический совет № 3 от 27.03.2020г. 

Тема: «Формирование первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира как одно из направлений 

познавательного развития дошкольников» 

          Вопросы: 

1. Итоги выполнения решений педагогического совета №2от 03  

декабря 2019г. 

2. Итоги тематического контроля «Состояние работы по 

математическому развитию дошкольников». 

3. Отчет о самообследовании МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

за 2019г. 

4. Вступительное слово «Современные тенденции познавательного 

развития дошкольников». 

5. Экспресс-опрос «Математика в детском саду». 

6. Выступления из опыта работы: 

    -  «Мини-лаборатория в группе»-  воспитатель Казакова Н.Б. 

    - «Развитие музыкальных способностей детей через 

экспериментирование со звуками» - музыкальный руководитель 

Фокина О.В. 

- «Игровые образовательные ситуации в математическом развитии 

дошкольников»- воспитатель Мартьянова М.В. 

7. Аукцион игр и пособий по ознакомлению дошкольников со 

свойствами и отношениями объектов окружающего мира «Умная 

игра». 

8. О реализации образовательной программы дошкольного 

образования с 01 апреля в режиме информационных консультаций 

и рекомендаций на сайте Учреждения. 

9. Принятие решений педсовета, обсуждение проекта решений 

педсовета, внесение корректив. 

        Решение: 

            Одобрить: 

1. Итоги тематического контроля «Состояние работы по 

математическому развитию дошкольников». 

2. Отчет о самообследовании МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

за 2019г. 

3. Вступительное слово «Современные тенденции познавательного 

развития дошкольников». 

4. Экспресс-опрос «Математика в детском саду». 

5. Выступления из опыта работы: 

-  «Мини-лаборатория в группе» воспитатель Казакова Н.Б. 

 - «Развитие музыкальных способностей детей через 

экспериментирование со звуками» музыкальный руководитель 

Фокина О.В. 

 - Игровые образовательные ситуации в математическом развитии 

дошкольников. Воспитатель Мартьянова М.В. 

6. Аукцион игр и пособий по ознакомлению дошкольников со 

свойствами и отношениями объектов окружающего мира «Умная 
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игра». 

7. Обеспечить  реализацию образовательной программы дошкольного 

образования с 06 апреля в режиме информационных консультаций и 

рекомендаций на сайте Учреждения. 
            

                    2.Педагогический совет №4 от 30.05.2020г. 

                                 (дистанционном формате) 

Тема: «Результативность работы ДОУ в 2019-2020 учебном году»  

              Вопросы: 

1. Итоги выполнения решений педагогического совета №3 от 27 

марта 2020г. 

2. Анализ качества образовательной деятельности, результатов 

педагогической диагностики. 

3. Анализ работы за учебный год, выполнение задач годового плана. 

4. Результаты реализации Программы развития МБДОУ детского 

сада №2 с.Таремское. 

5. Удовлетворенность родителей деятельностью МБДОУ детского 

сада №2 с.Таремское. 

6. Отчеты реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов. 

7. Итоги конкурса «Зеленый участок». 

8. Анализ заболеваемости детей. 

9. Составление матрицы «Годовой план МБДОУ детского сада №2 

с.Таремское» (на основе анализа работы за год, анкетирования 

педагогов, родителей). 

10. Рассмотрение  плана летней-оздоровительной работы. 

- Рассмотрение нормативно-правового обеспечения летней 

оздоровительной работы. 

- Обсуждение режима дня на теплый период. 

- Рассмотрение вопросов усиления ответственности по охране 

жизни и здоровья детей в детском саду и на воздухе.  

- Определение направлений методической работы. 

- Определение учебных-методических   изданий с учетом 

требований ФГОС ДО.  

11. Рассмотрение нормативно-правового обеспечения летней 

оздоровительной работы. 

12. Рассмотрение вопросов безопасного пребывания детей на свежем 

воздухе летом. 

13. Определение направлений методической работы. 

14. Определение учебных-методических   изданий учетом требований 

ФГОС.  

15. Обзор методической литературы. 

16. Обсуждение проекта решений педсовета, внесение корректив. 
 

Решение: 

     Одобрить: 

1. Работу МБДОУ детского сада №2 с.Таремское за 2019-2020уч. г. 

по итогам выполнения задач годового плана. 

2. Результаты реализации образовательной деятельности, результаты 

педагогической диагностики воспитанников. 

3. Анализ заболеваемости детей и проведенной оздоровительной 

работы удовлетворительными. 

4. Результаты  мониторинга кадрового состава. 
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5. Отчеты реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов. 

6. Основные направления деятельности  МБДОУ детского сада №2 

с.Таремское на новый учебный год, проект годового плана работы  

МБДОУ детского сада №2 с.Таремское. 

7. Работу с родителями удовлетворительной. 

8. План   летней–оздоровительной работы, режим дня на теплый 

период времени.  

9. Выразить благодарность воспитателям, принявшим участие в 

смотре-конкурсе «Зеленый участок». 

10. Усилить безопасность пребывания детей Учреждения в группах и 

на прогулочных участках. 

11. Графики питьевого режима и выдачи пищи на летний период. 
 

        3. Педагогический совет №5 от 19.06.2020г. 

Тема: «Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

          Вопросы: 

1. Итоги выполнения решений педагогического совета №4 от 30 мая 

2020г. 

2. Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 

«Светлячок» с.Таремское. 

3. Обсуждение решений педсовета, внесение корректив. 
          

           Решение: 

               Одобрить: 

1. Правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №2 с.Таремское. 
 

        4. Педагогический совет №6 от 08.08.2020г. 

Тема: «Положение о правилах и условиях осуществления перевода и 

отчисления обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №2 «Светлячок» 

с.Таремское». 

          Вопросы: 

1. Итоги выполнения решений педагогического совета №5 от 19 июня 

2020г. 

2. Положение о правилах и условиях осуществления перевода и 

отчисления обучающихся Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 

«Светлячок» с.Таремское. 

3. Обсуждение решений педсовета, внесение корректив. 
          
           Решение: 

             Одобрить: 

1. Положение о правилах и условиях осуществления перевода и 

отчисления обучающихся Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 

«Светлячок» с.Таремское. 
 

       5.Педагогический совет № 1 от 31.08.2020г. 

Тема: «Готовность МБДОУ детского сада №2 с.Таремское к новому 
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учебному году» 

      Вопросы: 

1. По итогам педагогического совета № 6 от 08 августа 2020г. 

2. Подведение итогов летне-оздоровительной работы в летний 

период.  

3. Отчет по результатам оздоровления детей в летний период.  

4. Отчет о готовности Учреждения к новому учебному году по итогу 

тематического контроля. 

5. Содержание работы на 2020 – 2021 учебный год.  

- Ознакомление педагогического коллектива с задачами работы 

на год и  годовым планом. 

- Рассмотрение Рабочих программ ДО. 

- Рассмотрение режима занятий, режима дня.  

- Изменения  в ОП ДО МБДОУ детского сада №2 с.Таремское на 

2020-2021 учебный год 

 - Рассмотрение вариантов написания перспективных планов на 

месяц и календарных (тематических) планов образовательной 

деятельности.   

- Обсуждение расстановки кадров на группах.  

- Рассмотрение планов саморазвития педагогов. 

- Рассмотрение плана работы психолого-педагогического 

консилиума  на  2020-2021учебный год. 

- Рассмотрение УМК на 2020-2021 учебный год. Обзор 

методического обеспечения ОП ДО.  

6. Обсуждение вопросов проведения мониторинговых исследований 

- Рабочая группа по мониторингу. 

- План мониторинговых исследований в Учреждении. 

7. Индивидуальные образовательные маршруты педагогов на 2020-

2021 учебный год. 

8. Организация мероприятий по ОБЖ в рамках месячника 

безопасности. 

9.  Об организации аттестации педагогических работников в 2020- 

2021 учебном году. 

10. Рассмотрение Программы взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

11. Рассмотрение Программы преемственности со школой. 

12. Обсуждение проекта решений педсовета, внесение корректив. 
 

Решение: 

                Одобрить: 

1. Работу педагогического коллектива по организации летней-

оздоровительной работы. 

2. Рабочие программы ДО педагогов: 

3. Изменения в годовой план МБДОУ детского сада №2 с. Таремское 

на 2020-2021 учебный год. 

4. Рабочую группу по мониторингу. 

5. План мониторинговых исследований в МБДОУ детский сад №2 

с.Таремское и диагностические технологии на 2020-2021г. 

6. Форму календарно-тематического планирования на 2019-2020 

учебный год. 

7. Индивидуальные образовательные маршруты педагогов на 2020-

2021 учебный год. 

8. План психолого-педагогического консилиума на 2020-2021 
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учебный год в МБДОУ детского сада №2 с. Таремское. 

9. Состава психолого-педагогического консилиума. 

10. Изменения  в ОП ДО детского сада №2 с.Таремское (учебного 

графика на 2020-2021 учебный год. 

11. План аттестации педагогов. 

12. План преемственности со школой  МБДОУ детском саду №2 

с.Таремское. 
         

       6.Педагогический совет №2 от 15.09.2020г. 

Тема: «Организация образовательной деятельности, направленной на 

реализацию Образовательной программы дошкольного образования 

на 2020-2021 учебный год» 

               Вопросы: 

1. По итогам педагогического совета №1 от 31 августа 2020г. 

2. Аналитические справки по итогам педагогической диагностики 

оценке индивидуального развития детей. 

3. Рассмотрение индивидуальных маршрутов развития детей. 

4. Обсуждение вопросов организации проведения родительских 

собраний.  

5. Обсуждение проекта решений педсовета, внесение корректив 
 

Решение: 

                 Одобрить: 

1. Аналитические справки по итогам педагогической диагностики 

оценке индивидуального развития детей. 

2. Индивидуальные маршруты развития детей на 2021г. 

3. Проведение родительских собраний. 
  

              7.Педагогический совет №3 от 03.12.2020г. 

Тема: «Бережливые технологии как средство повышения 

эффективности деятельности ДОУ» 

            Вопросы: 

1. По итогам педагогического совета №2 от сентября 2020г. 

2.  Итоги тематического контроля «Внедрение модели «Бережливый 

детскийсад» в процессе организации деятельности дошкольников». 

3.  Анализ результатов анкетирования родителей «Бережливый 

детский сад». 

4. Подведение итогов конкурса «Ярмарка бережливых проектов с 

дошкольниками». 

5. «Внедрение доски задач в планирование детьми старшего 

дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология 

«План- дело-анализ»)». 

6. Творческие отчеты воспитателей по реализации тематической 

недели «Бережливый детский сад». 

7. «Педагогический марафон «Применение бережливых технологий в 

работе с дошкольниками». 

8. Подведение итогов конкурса «Мастерская Деда Мороза». 

9. Участие в районном конкурсе для педагогов ДОУ на лучшую 

методическую разработку «Этих дней не смолкнет слава …». 

10. Сценарии на Новогодние праздники. 

11. План-график курсовой подготовки на 2021 год. 

12. О назначении ответственного за организацию работы с семьями, 

находящихся в социально опасном положении и о создании комиссии. 
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13. Обсуждение проекта решений педсовета, внесение корректив 
 

Решение:  

  Одобрить: 

1. Итоги тематического контроля «Внедрение модели «Бережливый 

детскийсад» в процессе организации деятельности дошкольников». 

2.  Результаты анкетирования родителей «Бережливый детский сад». 

3. Итоги конкурса «Ярмарка бережливых проектов с 

дошкольниками», конкурса «Мастерская Деда Мороза». 

4. Опыт работы воспитателя Куликовой О.Г. «Внедрение доски задач 

в планирование детьми старшего дошкольного возраста своей 

деятельности в группе (технология «План- дело-анализ»)». 

5. Опыт работы Музыкального руководителя Фокиной О.В., 

воспитателя Куликовой О.Г. «Педагогический марафон 

«Применение бережливых технологий в работе с дошкольниками». 

6. Творческие отчеты воспитателей по реализации тематической 

недели «Бережливый детский сад». 

7. Ответственного за организацию работы с семьями, находящихся в 

социально опасном положении. 

8. Комиссию по работе с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

9. Участие в районном конкурсе для педагогов ДОУ на лучшую 

методическую разработку «Этих дней не смолкнет слава …». 

10. Сценарии на Новогодние праздники. 

11. План-график курсовой подготовки на 2021 год. 

 

             8.Педагогический совет №4 от 16.12.2020г. 

Тема: «Постановка на внутренний учет семьи воспитанника МБДОУ 

детский сад №2 с.Таремское» 

Вопросы: 

1. По  итогам работы педагогического совета №3 от 03 декабря 2020г.  

2. Постановка на внутренний учет семьи воспитанника МБДОУ 

детский сад №2 с.Таремское».  

3. Рассмотрение и принятие решений о внесении изменений в 

Образовательную программу дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №2 с.Таремское. 

4. Правил внутреннего распорядка воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №2 «Светлячок» с.Таремское 

5. Положения об организации прогулок с воспитанниками 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 «Светлячок» с.Таремское 

6. Изменения в Положение о режиме занятий воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2  «Светлячок» с.Таремское. 

7. Обсуждение проекта решений педсовета, внесение корректив. 
 

            Решение: 
                   Одобрить: 

1. Поставить на внутренний учет семью воспитанника МБДОУ 

детский сад №2 с.Таремское. 

2. Изменения в Образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №2 с.Таремское. 
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3. Правила внутреннего распорядка воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №2 «Светлячок» с.Таремское. 

4. Положение об организации прогулок с воспитанниками 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2 «Светлячок» с.Таремское. 

5. Изменения в Положение о режиме занятий воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №2  «Светлячок» с.Таремское 

Деятельность 

Совета учреждения 

 В 2020 году проведены 5  Советы Учреждения 
 

1. Совет Учреждения №1 от 10.01.2020г. 

Вопросы: 

1. Рассмотрение Отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 

2019 г. 

2. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2020год.  

3. О подготовке отчета о самообследовании за 2019.г.  

4. Обсуждение проекта решений Совета Учреждения, внесение 

корректив. 
 

Решения: 

     Одобрить: 

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год. 

2. План финансово-хозяйственной деятельности на 2020год. 

3. План подготовки Отчета о результатах самообследования МБДОУ 

детского сада №2 с.Таремское за 2019г. 
 

2. Совет Учреждения №2 от 30.01.2020г. 

Вопросы: 

1. По итогам совета Учреждения № 1 от 10.01.2020г. 

2. О проведении районного смотра-конкурса на лучший зимний 

участок в ДОУ.  

3. Обсуждение проекта решений Совета Учреждения, внесение 

корректив. 
 

Решение: 

  Одобрить: 

1. Итоги смотра-конкурса «Зимний прогулочный участок». 
  

3. Совет Учреждения №3 от 30.05.2020г.  

          (дистанционном формате) 

Вопросы: 

1. По  итогам заседания совета Учреждения от  30.01.2029г. № 2. 

2. О выполнении муниципального задания за 1 и 2 квартал 2020г. 

3. О результатах реализации Программы развития ДОУ. 

4. Об участии в конкурсах, смотрах, проектах. 

5. Заслушивание отчета Совета Учреждения о проделанной работе. 

6. Рассмотрение вопроса  повышения качества летней 

оздоровительной работы, организация РППС на участках ДОУ. 

7. Обсуждение проекта решений Совета Учреждения, внесение 

корректив. 
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 Решение: 

        Одобрить: 

1. Выполнение муниципального задания за 1 и 2 квартал 2020г. 

2. Результаты реализации Программы развития ДОУ. 

3. Участие в конкурсах, смотрах, проектах. 

4. Отчет Совета Учреждения о проделанной работе. 

5. Подготовку ДОУ к летней оздоровительной работы. 
 

                        4. Совет Учреждения №4от 28.09.2020г. 

          Вопросы: 

2. По  итогам заседания совета Учреждения от  30.05.2020г. № 3. 

3. Выбор председателя  Совета учреждения МБДОУ детского сада 

№2 «Светлячок» с.Таремское. 

4. Выбор секретаря   Совета учреждения МБДОУ детского сада №2 

«Светлячок» с.Таремское.  

5. Обсуждение результатов комплектования групп 

6. О рассмотрение плана Совета Учреждения на 2020-2021 учебный 

год. 

7. Обсуждение проекта решений Совета Учреждения, внесение 

корректив. 

       Решение:  

Одобрить: 

1. Кандидатуру Казаковой Н.Б. председателем Совета Учреждения. 

2. Кандидатуру Фокиной О.В. – секретарем Совета Учреждения. 

3. результаты комплектования на 2020-2021 учебный год. 

4. план Совета Учреждения на 2020 – 2021 учебный год.  
 

               5. Совет Учреждения №5 от 25.12.2020г. 

        Вопросы: 

1. По итогам совета Учреждения № 4 от 28.09.2020г. 

2. Правила безопасности в Новогодние праздники. 

3. Дежурство работников МБДОУ детского сада №2 с.Таремское в 

новогодние каникулы. 

4. График посещения семей, стоящих на внутреннем  учете. 

5. Рассмотрение размера родительской платы за содержание детей в 

МБДОУ детского сада №2 с.Таремское. 

6. Обсуждение проекта решений Совета Учреждения, внесение 

корректив.  

        Решение:  

            Одобрить: 

1. План мероприятий по пожарной безопасности  МБДОУ детский 

сад №2 с.Таремское. 

2. График дежурств в новогодние каникулы. 

3. График посещения семьи «группы риска» воспитанника. 

4. Согласовать с родителями (законными представителями)размер 

родительской платы за содержание детей в МБДОУ детского сада 

№2 с.Таремское, оформить дополнительные соглашения к 

договорам об образовании. 
 

Вывод: Структура и механизм управления Учреждением определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательных отношений (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 
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1.3. Оценка организации учебного процесса 
 

            Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы ОУ (СанПин 2.4.1.3049-13), Положением о режиме занятий воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№2 «Светлячок» с.Таремское.  

В ходе контроля в Учреждении  сделан вывод о соблюдении предельно допустимой  

продолжительности занятий для детей. 

              Перерывы между периодами занятиями во всех возрастных группах-не менее 

10минут. 

Форма организации занятий для детей с 1года до 3 лет - подгрупповые, с 3 до 7 

лет – подгрупповые и фронтальные. 

  Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

она  сочетается  с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей.  Домашние задания детям не задаются. 

         Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени образовательной деятельности. 

        Реализация других видов образовательной деятельности  во всех  возрастных 

группах осуществляется  в ходе взаимодействия педагога с детьми при проведении 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с  семьями 

воспитанников. 

         Занятия по физическому развитию  во всех возрастных группах организуются не 

менее 3 раз в неделю 

         В течение года проведены все виды занятий, заявленные в учебном плане. Для их 

организации и проведения использовались помещения групповых помещений, 

музыкально-физкультурного зала (когда проводятся занятия  в разновозрастных группах 

по подгруппам). 

   В расписании занятий в разновозрастных группах: 

- время  проведения занятий рассчитывается для каждого  возраста отдельно. 

       На время отсутствия одного из воспитателей, занятия проводятся фронтально по 

расписанию занятий 2 подгруппы.  

       При организации фронтальных занятий обучающие задачи ставятся для детей 

каждого возраста отдельно в соответствии с Учебным планом МБДОУ детского сада №2 

с.Таремское, а также - с задачами и содержанием образовательной программы для 

данного возраста. Продолжительность занятий зависит от возраста детей - начинается со 

старшими детьми с постепенным подключением к занятию детей младшего возраста. При 

одновременном начале занятие для детей младшего возраста заканчивается раньше. 

Во время проведения занятий статического характера для профилактики утомления 

проводятся физкультурные минутки. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей организуется в первую половину дня. 

         Об организации учебного процесса в дистанционном режиме 

       В период с 6 апреля по 29 мая 2020 года в ДОУ был приостановлен прием детей в 

соответствии: 

- с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочими днями»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
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Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)»; 

- Указ Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 № 27 «О введении режима 

повышенной готовности» (с изменениями на 24 июля 2020 г.); 

- Приказом УО Павловского муниципального района от 06.04.2020 № 174 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

          В Учреждении для освоения образовательной программы дошкольного образования 

в условиях самоизоляции было предусмотрено предоставление записи занятий на 

имеющихся ресурсах (облачные сервисы Yandex, Mail, Google, YouTube).  

         На официальном сайте Учреждения был создан раздел «Дистанционный детский 

сад». Педагоги разместили в этом разделе рекомендации и конспекты занятий для 

освоения дошкольниками образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №2 с.Таремское, перечень ссылок на различные сайты по 

вопросам развития, воспитания, оздоровления детей дошкольного возраста, которыми 

родители могли воспользоваться по своему усмотрению.  

         В течение всего периода дистанционной работы педагоги и специалисты детского 

сада обеспечивали обратную связь с родителями, создав группы в социальных сетях: 

отвечали на вопросы, давали индивидуальные рекомендации, оказывали 

консультативную помощь по вопросам организации занятий, игр и досуга ребенка в 

домашних условиях. 

       В соответствии с Календарным учебным графиком в Учреждении установлен 

каникулярный период: период Новогодних каникул: 28декабря  – 08 января, летний 

оздоровительный период: 01июня – 31августа 

      В каникулярный период занятия не проводятся.  

Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей в каникулярный 

период  проводятся  музыкальные  и  физкультурные  развлечения, праздники. 

          

Вывод: Содержание учебного процесса в Учреждении организовано в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

 

 

1.4. Оценка образовательной деятельности 
          

   Образовательная деятельность ведется на основании Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №2 с.Таремское (далее по тексту 

Программа). Учреждение посещает 64 воспитанника  в возрасте от 1года до 7 лет. В 

Учреждении функционируют 3 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности.     

          Образовательная деятельность в Учреждении в 2020 году осуществлялась  в 

соответствии со следующими нормативно – правовыми документами: 

-     Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-          Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

-         Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г.  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-         Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

-         Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»;   

-         Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 

г. №  1527 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности» (изменения 2020г.).  

          Локальные нормативные акты Учреждения,  содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения: 

- Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №2 «Светлячок» с.Таремское; 

 Положение о правилах и условиях осуществления перевода и отчисления 

обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №2 «Светлячок» с.Таремское; 

- Положение о языке образования воспитанников  Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 «Светлячок» с.Таремское; 

- Правила внутреннего распорядка воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 «Светлячок» с.Таремское; 

- Положение о режиме занятий воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 «Светлячок» с.Таремское; 

- Положение об организации прогулок с воспитанниками Муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 «Светлячок» 

с.Таремское; 

- Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между 

Учреждением и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №2 «Светлячок» с.Таремское. 

-     Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 «Светлячок» 

с.Таремское; 

-    Положение  о  Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №2 «Светлячок» с.Таремское.  

          В 2020 году проводилась работа по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Программа разработана с учетом Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

        Содержание Программы соответствует ФГОС ДО, а также основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа 

комплексно - тематического планирования образовательного процесса и принципа 

интеграции образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  
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         В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется парциальная программа: «Безопасность» Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» под ред. Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 2010г. 

         Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 6 лет.      Организация образовательной деятельности с 

детьми по освоению Программы осуществлялась в разных формах организации 

воспитанников:  как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей через занятия, режимные моменты, реализацию 

двигательного режима и система оздоровительных мероприятий. Образовательная 

деятельность  реализовывалась через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно - исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтение 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных  форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от возраста детей, уровня освоения  Программы и решения  конкретных  

образовательных задач. Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам 

обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим  

познавательную активность детей. Содержание Программы предусматривает решение 

программных образовательных задач как  в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности детей, не только в рамках занятий, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования, реализуется двигательный режим и система оздоровительных мероприятий.  

       Занятия реализуется через организацию различных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения художественной литературы, совместной 

деятельности. 

      В процессе планирования учитываются следующие параметры: 

- Общий объем занятий. 

- Продолжительность периодов образовательной деятельности в течение дня, 

распределение периодов в течение дня (в первую и во вторую половину). 

- Перерывы между периодами образовательной деятельности. 

- Основные виды деятельности детей в конкретные периоды образовательной 

деятельности в течение дня, недели и их чередование. 

- Образовательные области, задачи которых решаются в каждой из конкретных 

периодов образовательной деятельности. 

- Формы работы, в которых осуществляется образовательная деятельность.      

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

       В период с 6 апреля по 29 мая 2020 года с целью обеспечить методическую и 

консультативную помощь родителям педагогический коллектив ДОУ организовал с ними 

дистанционную работу. Работа проводилась с учетом годовых задач, в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования ДОУ, годовым планом работы 

ДОУ и комплексно-тематическим планированием на 2019-2020 учебный год.  

         На официальном сайте ДОУ в раздел «Дистанционный детский сад» педагоги 

разместили  рекомендации и конспекты образовательных мероприятий для освоения 

дошкольниками образовательной программы ДОУ. Советы и рекомендации касались 

разных видов детской деятельности: 

- игровой деятельности; 

- восприятия художественной литературы и фольклора; 

- познавательной деятельности, экспериментирования; 

- изобразительной деятельности (рисования, лепки, аппликации); 

- конструирования; 

- музыкальной деятельности (слушание музыки, пение); 
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- элементарного бытового труда; 

- двигательной деятельности (утренняя гимнастика, танцевальный флешмоб). 

         Однако, еще не в полной мере педагоги освоили формы взаимодействия с 

родителями в онлайн формате. Поэтому в 2020-2021 учебном году необходимо обратить 

внимание на это направление взаимодействия с семьей. Предусмотреть проведение 

занятий в онлайн формате. 

         Педагогами  тщательно продумывается содержание развивающей предметно-

пространственной среды по возрастам. Они еженедельно обновляют игровую и 

наглядную среду в зависимости от темы недели. При планировании педагоги  

предусматривают  виды самостоятельной свободной детской деятельности в  специально 

подготовленной развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут 

закрепить знания, умения, навыки в самостоятельных играх и взаимодействии с 

окружающей средой. Иллюстрации, книги, игрушки,  работы детей, использованные на 

тематической неделе, оформляются  в группе, чтобы дети  вне занятий повторно 

рассматривали, использовали для игры, беседовали со сверстниками в свободной 

обстановке  и тем самым закрепляли свои знания по теме. 

        Образовательные услуги воспитанникам оказываются на основании Договора «Об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования» с родителями 

(законными представителями) обучающихся.   По вопросам преемственности 

образования Учреждение взаимодействует с МБОУ СШ № с.Таремское. Социальными 

партнерами также является, детской библиотекой Дома Культуры с.Таремское. 

Учреждение сотрудничает на договорной основе с ГБУЗ НО «Павловская центральная 

больница», которая обеспечивает права детей на охрану здоровья в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

        Платных образовательных услуг в 2020 году Учреждение не оказывало. 

        По результатам плановой документарной проверки готовности дошкольных 

образовательных учреждений  к началу 2020-2021 учебного года  от 04.08.2020 г., 

комиссия составила акт и сделала вывод: МБДОУ детский сад № 2 с.Таремское к новому 

учебному году готово.  

 

Вывод: МБДОУ детский сад №2 с.Таремское зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с основными 

направлениями социально – экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования. В 2020-2021 учебном году необходимо 

обратить внимание на дистанционное взаимодействие с семьями воспитанников. 

Предусмотреть проведение образовательной деятельности в онлайн формате. 

 

1.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

       В целях качественной реализации содержания Образовательной программы 

дошкольного образования в 2020 году велась целенаправленная работа по освоению 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, физического, художественно-эстетического развития.  

        Оценка содержания образования проводилась в ходе анализа образовательной 

деятельности путем: 

-      изучения состояния и оснащения развивающей предметно-пространственной среды 

по всем направлениям развития воспитанников; 

-   организации открытых просмотров занятий, режимных моментов, прогулок, игр, 

совместной деятельности, праздников и развлечений; 

-    наблюдения за самостоятельной деятельностью детей; 

-    анализа перспективного  и календарного планирования. 
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        С целью оценки содержания образования в марте 2020 года проводился 

тематический контроль «Организация образовательных ситуаций по математическому 

развитию», в ходе которого  изучалось наполнение, содержание и разнообразие игр и 

игрового материала по формированию элементарных математических представлений 

дошкольников в соответствии  с возрастом, перспективные планы и картотеки  по 

организации образовательной деятельности ФЭМП дошкольников. Также подготовлены 

и проведены открытые показы: Воспитатель Мартьянова М.В. представила 

«Интеллектуальный тренинг», с целью демонстрация системы заданий игрового 

характера, обеспечивающей становление системы свойств и отношений объектов 

окружающего мира, воспитатель КазаковаН.Б. «Игра-экспериментирование  с 

предметами и материалами», цель - демонстрация приемов организации познавательно-

исследовательской деятельности старшего дошкольного возраста. Педагоги подготовили 

Семинары-практикумы по теме: «Игровые технологии в познавательном развитии 

дошкольников». В ноябре  2020 года был проведен тематический контроль «Внедрение 

модели «Бережливый детский сад». В ходе контроля оценивались деятельность 

педколлектива по Внедрению модели «Бережливый детский сад» в процессе организации 

деятельности дошкольников, создание алгоритмов деятельности по оптимизации 

направлений: Внедрение в деятельность с детьми элементов визуализации игрового 

времени и пространства; создание игрового пространства и руководство детской 

игрой и др.  С целью освоения  и использования приемов бережливых технологий в 

работе с дошкольниками были организованы открытые просмотры образовательной 

деятельности во второй младшей-средней группе воспитатель Мельникова О.М. и в 

старшей-подготовительной к школе группе воспитатель Куликова О.Г. Педагоги показали 

грамотный подход по подбору содержания и материала, а так же разные формы 

организации работы с детьми с применением «бережливых технологий. 

         Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Данная оценка проводилась педагогическими работниками (воспитателями, 

музыкальным руководителем) в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, лежащей в основе дальнейшего планирования 

образовательной деятельности) 2 раза в год (ноябрь, май).   

         Педагогическая диагностика проводилась в ходе наблюдений за деятельностью 

детей в спонтанной и специально-организованной деятельности. Результаты наблюдения 

воспитатели получали в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях).  Результаты наблюдений отражались в «Картах индивидуального 

развития ребенка». Для детей, испытывающих трудности в  освоении Программы, 

составлялся индивидуальный образовательный маршрут.     Оценка индивидуального 

развития ребенка проводилась по следующим показателям: 

 «Достаточно сформирован – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки (имеет отрывочные, бессистемные представления об указанном 

критерии);  

«Частично сформирован – ребенок выполняет все критерии оценки с частичной помощью 

взрослого (имеет частично усвоенные, неточные представления об указанном критерии); 

«Стадия формирования » – ребенок выполняет все предложенные задания 

самостоятельно.  

         В силу сложившихся обстоятельств сроки индивидуального учета результатов 

освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

перенесены с мая на сентябрь. 

        В  сентябре 2020 г., проведена педагогическая диагностика методом наблюдения за 

результатами освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования по задачам предыдущей возрастной группы (2019-2020 учебный год),  ее 

результаты позволяют сделать сравнительный анализ реализации планируемых 

результатов,  освоения Образовательной программы дошкольного образования 

воспитанниками учреждения.  
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   2-7 лет (май) 

Образовательные области Группа раннего 

возраста 2-3лет 

(6 воспитанников) 

Вторая  младшая – 

средняя группа  3-

5 лет (25 

воспитанников) 

Старшая –

подготовительная  

группа 5-7 лет 

(9 воспитанников) 

Итог. 

Результат освоения ОПДО по 

«Социально- 

коммуникативному развитию» 
86% 94%  96% 

 

92% 

Результат освоения ОПДО по 

Познавательному  развитию» 
91% 92% 94% 

92% 

Результат освоения ОПДО по 

«Речевому развитию» 
86% 87% 88% 

87% 

Результат освоения ОПДО по 

«Художественно- 

эстетическому развитию» 

86% 89% 92% 
 

89% 

Результат освоения ОПДО по 

«Физическому развитию» 
91% 89% 100% 

93% 

итог 88% 90% 94% 90% 

 

От 1-2лет (май) 5 воспитанников 
 

показатели 
Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования  

Сформирован  

Воспитание культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания 
- 17% 83% 

Расширение ориентировки в окружающей среде - - 100% 

Развити  речи - 33% 67% 

Приобщение к художественной литературе - - 100% 

Развитие движений - - 100% 

 Игры-занятия с дидактическим материалом - 17% 83% 

Игры-занятия со строительным материалом - 17% 83% 

Музыкальное воспитание - - 100% 

итог 0% 11% 89% 

Вывод: Планируемые результаты, которые определены в Образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ детского сада №2 с.Таремское реализованы детьми от 

2 до 7 лет на 90%, детьми от1 до 2 лет на 89%. 
 

Итоговая педагогическая диагностика  

 «Основы безопасности  детей  дошкольного возраста»  дети от 5-7лет 

«Основы безопасности  детей  

дошкольного возраста» 

Старшая –подготовительная  группа 5-7 лет 

(26 воспитанников) май 

Ребенок и другие люди 100% 

Ребенок и природа  100% 

Ребенок дома 100% 

Здоровье ребенка  95% 

Ребенок на улице 96% 

итог 98% 

Выводы: Педагогическая диагностика освоения Образовательной программы 

дошкольного воспитания воспитанниками от 5 до 7 лет   «Основы безопасности  детей  

дошкольного возраста»  показала высокие результаты. Планируемые результаты 

реализованы на 98 %. 

       Результаты качества освоения образовательной программы  2020 года выглядят 

следующим образом:  наиболее высокие результаты по социально-коммуникативному 
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развитию, на достаточно   успешном уровне находится освоение познавательной и 

физической   образовательных областей, чуть ниже результаты по художественно- 

эстетическому  и речевому развитию.         Итоги педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями   развития при ожидаемой  

прогрессирующей динамике на конец учебного года.  

      Показателями  качества образовательной деятельности является участие 

воспитанников в различных конкурсах.  

В  2020 г воспитанники учреждения принимали участие в конкурсах различного уровня.  

№ Мероприятия  Уровень Участники Результат  

1 Муниципальный этап: 

Общероссийского конкурса 

«Разговор о правильном 

питании» Номинация: конкурс 

детских проектов «Рисуем 

комикс – весело и интересно о 

том, что вкусно и полезно» 

Районный  Воспитанники старшей-

подготовительной к 

школе группы 

Диплом –  

призера 

2 Детский творческий конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Районный  Воспитанники старшей-

подготовительной к 

школе группы 

 

Участие  

3 Конкурс в рамках проекта 

присвоения Нижнему Новгороду 

почетного звания «Город 

трудовой доблести».  

Районный  Воспитанники старшей-

подготовительной к 

школе группы 

 

Участие  

4 Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

Всероссийский Воспитанники старшей-

подготовительной к 

школе группы 

 

Участие 

 

   

Вывод: Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 

соответствии с годовым планом,  Образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада №2 с.Таремское. Образовательная деятельность была направлена 

на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию и реализовывалась через организацию различных видов детской 

деятельности. Из анализа полученных данных видно, что прослеживается положительная 

динамика в развитии детей. Хорошие результаты достигаются благодаря использованию в 

работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно- поисковых ситуаций и обогащению развивающей 

предметно-пространственной среды. 
 

1.6. Оценка востребованности выпускников 
В 2020 году в Учреждении закончили обучение 12 воспитанников. При поступлении в 

школу наибольшее количество родителей (законных представителей) 75% подали 

документы МБОУ СШ с.Таремское,  25% - общеобразовательные учреждения г. Павлово: 

МБОУ СШ №1 г.Павлово (1 воспитанник), МБОУ СШ №11 г.Павлово (1 воспитанник), 

МБОУ СШ №5 г.Павлово (1 воспитанник). 

 

1.7. Оценка внутренней системы оценки качества образования 
 

         Функционирование внутренней системы оценки качества образования в 

Учреждении регламентировано  Положением о внутренней системе оценке качества 

образования МБДОУ детского сада № 2 с.Таремское, которое разработано в соответствии 
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с действующими правовыми и нормативными документами системы образования 

Российской Федерации.       Предметом  системы оценки качества образования являются:  

-   качество условий реализации Программы (объекты мониторинга: психолого-

педагогические условия; кадровые условия; материально-технические условия;  

финансовые условия; развивающая предметно-пространственная среда); 

-      качество организации образовательного процесса;  

-     качество   результата освоения Программы (результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения); 

-      здоровье воспитанников;  

-      удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  

        Методами мониторинга являются наблюдения, тематический контроль, самоанализ,  

анкетирование, опросы, подготовка отчетов, беседы, и др. Внутренний контроль 

осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. Контроль в виде плановых 

проверок осуществляется в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива.             

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчетов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. По 

итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета.   Качество образовательных 

услуг, оказываемых в Учреждении, в целом находится на достаточном уровне, о чем 

свидетельствуют результаты и отзывы  родителей воспитанников.  

       В конце 2020 года проводилось анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников Учреждения, результат  которого показал высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг (100 % опрошенных дали 

положительный ответ). Учреждение  работает как открытая система, представляя 

информацию о своей деятельности на родительских собраниях и конференциях,  мастер-

классах, на  информационных стендах,  а так же через фотовыставки, газеты, буклеты. 

Информация о работе Учреждения по разным вопросам освещается на сайте МБДОУ 

детского сада №2 сТаремское.  
  
Вывод:  Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства, созданная система работы Учреждения 

позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

 

1.8. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 

Учреждение полностью укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. 

Характеристика педагогического состава: 

всего по штату воспитателей – 5, 

музыкальный руководитель – 1 

по уровню образования 

- 3 педагога – среднее профессиональное образование. 

-       3  педагога – высшее образование: из них. 

по имеющейся категории 

высшую категорию – 4 педагога; 

первую квалификационную категорию – 1 педагога; 

соответствие занимаемой должности  

соответствие занимаемой должности – 1 педагог. 

Характеристика по педагогическому стажу: 

до    5 лет  – 1 педагог; 

от    5 лет –10 лет – 1 педагог; 
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от    20 лет  – 4 педагога 

           Свой профессиональный уровень педагоги повышают через различные формы 

работы. Педагоги  принимают активное участие в методической жизни Учреждения, так и 

в масштабах района. Большинство педагогов посещают РМО,  принимают участие в 

конкурсах. 

В 2020 г  педагоги приняли активное участие: 

-      в РМО педагогических работников МБДОУ Павловского района: 

1. «Современные педагогические технологии развития ребенка дошкольника в разных 

видах детской деятельности» 

2. «Речевое развитие детей дошкольного возраста как начальный этап овладения 

нормами родного языка» 

3. «Организация образовательного процесса с детьми раннего возраста с учетом 

современных требований» 

4. «Музыкальное воспитание дошкольников в современных условиях» 

Уровень МБДОУ детский сад №2 с.Таремское 

Название Участники и победители 

1. 1. Смотр групповых выставок «Наш 

веселый Новый год» 

Воспитатели 2 младшей-средней группы 

Мельникова О.М., группы раннего возраста 

Смирнова Л.М. 

2. 2.Конкурс «Зимний участок» Воспитатели старшей- подготовительной группы 

Казакова Н.Б., Куликова О.Г. 

3.Конкурс центров экспериментирования и 

математического развития 

воспитатели групп 

Казакова Н.Б., Мартьянова М.В. победители 

4. Выставка детских интеллектуально-

творческих работ «Придумай и зарисуй» 

воспитатели групп 

 

5. Фотовыставка «Традиции группы и 

семьи» 

Воспитатели групп 

6. Акция «Летний участок» Воспитатели групп  Фокина О.В., Мартьянова 

М.В. 

7. Конкурс семейного рисунка «Знатоки 

правил дорожного движения»  

Воспитатели старшей- подготовительной группы 

Казакова Н.Б., Куликова О.Г. 

8.Конкурс поделок из природного 

материала, букетов  «Краски осени» 

воспитатели групп Фокина О.В., Мартьянова М.В. 

9.Конкурс «Ярмарка бережливых проектов 

с дошкольниками» 

Воспитатели 2 младшей-средней группы 

Мартьянова М.В. 
старшей- подготовительной группы Казакова Н.Б 

10.Конкурс новогодних игрушек Воспитатели Куликова О.Г., Казакова Н.Б. 

 

Региональный уровень 

№  Мероприятия  Уровень Участники Результат  

2 Муниципальный этап: 

Общероссийского конкурса 

«Разговор о правильном 

питании» Номинация: конкурс 

детских проектов «Рисуем 

комикс – весело и интересно о 

том, что вкусно и полезно» 

Районный Воспитатель 

Казакова Н.Б. 

Диплом призёра 

 

3 Всероссийский конкурс 

«Творческий воспитатель- 

2020» 

Федеральный Воспитатель 

Казакова Н.Б. 

Диплом 

участника 
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4 III Областной конкурс 

«Лучший видеоурок». 

Номинация «Лучший 

интегрированный  видеоурок-

занятие». 

Региональный Воспитатель 

Куликова О.Г. 

Диплом – III 

место. 

5 Всероссийский конкурс имени 

Л.С.Выготского 

Федеральный Воспитатель 

Казакова Н.Б. 

участник 

6 Конкурс в рамках проекта 

присвоения Нижнему 

Новгороду почетного звания 

«Город трудовой доблести».  

Региональный Воспитатель 

Куликова О.Г. 

участник 

7 Конкурс педагога 

«Воспитатель ДОУ» 

Федеральный Воспитатель 

Мартьянова М.В. 

участник 

8 Всероссийский марафон - 

конкурс «Воспитатели 

России» Работа с 

родителями 

Федеральный Воспитатель 

Мартьянова М.В. 

участник 

 Всероссийский конкурс «Мир 

педагога» 

Федеральный Воспитатель 

Мартьянова М.В. 

участник 

 «Лэпбук как средство 

обучения в условиях ФГОС» 

Федеральный Воспитатель 

Казакова Н.Б. 

Диплом лауреата 

I степени 

 Международный конкурс «По 

формированию здорового 

образа жизни «Зеленый огонек 

здоровья»  

Международны

й 

Воспитатель 

Казакова Н.Б. 

 Диплом 

Лауреата 2 

степени  

 Всероссийское тестирование  

«Тотал Тест»  по теме: 

«Информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности». 

Федеральный Воспитатель 

Смирнова Л.М. 

Диплом 

победителя  I 

степени 

 "Академия педагогических 

проектов Российской 

Федерации"  

сценарий квест-игры на тему: 

«75 лет Великой Победы» 

Федеральный Музыкальный 

руководитель 

Фокина О.В. 

Диплом 

Iстепени. 

  «Дошкольное образование» 

Номинация «Конспекты НОД 

с детьми дошкольного 

возраста» 

Всероссийский Воспитатель 

Мельникова О.М. 

Диплом  

   2 место 

 Вклад в развитие дошкольного 

образования и 

распространение лучших 

педагогических практик

 Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый век» 

Всероссийский Воспитатель 

Мельникова О.М. 

Почетная 

грамота 

 конкурс творческих работ 

учащихся «Эколята — друзья 

и защитники Природы!». 

Всероссийский Воспитатель 

Куликова О.Г. 

Участник 
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Повышение квалификации 

В 2020 учебном году педагоги  прошли курсы повышения квалификации, обучающие 

вебинары 

Онлайн-конференций Большого фестиваля дошкольного образования 

«Воспитатели России», проходивших с 14 по 27 мая 2020г. 

VII Всероссийский онлайн-форум конференция «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее».2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных организациях», «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» Единый урок ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 104ч. 19 октября 2020г. 

Мартьянова М.В. 

воспитатель 

Курс вебинаров «Воспитатели России» Март 2020г. 

«Планирование и реализация культурно-досуговой деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС ДО». 

(объем 2 часа) апрель 2020г. 

«УчМет и МЦО». "Театрализованная деятельность как эффективный способ 

развития речевых навыков у детей раннего и дошкольного возраста" (объем 2 

ч.) Апрель 2020г. 

«Учитель» «Музыкальный салон как эффективная форма музыкального 

образования детей дошкольного возраста» 

«УчМет и МЦО». Международный вебинар «Экологическое воспитание 

детей группы раннего возраста» 

Международный центр  образования и социально-гуманитарных 

исследований. 4 часа.12 мая 2020г. 

Международный центр  образования и социально-гуманитарных 

исследований Всероссийский вебинар «Сказка и театрализованно-игровая 

деятельность – эффективное средство интеллектуального, речевого, 

эмоционального, художественно-эстетического и творческого развития 

ребенка». Издательство «Учитель», 4 часа 14 мая 2020г. 

«Каменный город». Онлайн-марафон «Навыки XXI века для наших детей» 

июль 2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных организациях», «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» Единый урок ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 104ч. 19 октября 2020г. 

Фокина О.В. 

Музыкальный 

руководитель 

«Педагоги России: инновации в образовании» 2020г. 

Всероссийский форум «Педагоги России» «Развитие креативности у 

детей»2020г. 

«Воспитатели России». Курс повышения квалификации «Реализация 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - 3 часа; 

«Познавательное развитие» _ 3 часа; «Речевое развитие»- 3.часа; 

«Художественно-эстетическое развитие» - 3 часа; «Физическое развитие» - 

3часа; «Реализация инклюзивного образрвания» - 3 часа; «Программа для 

детей раннего возраста» - 3 часа; «Компетентное родительство» - 3 часа; 

«Духовно-нравственное развитие» - 3 часа; «Управление ДОО» - 3 часа. 

Итого: 30 учебных часов. 01 марта 2020г. 
 «Обработка персональных данных в образовательных организациях», «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» Единый урок ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 104ч. 19 октября 2020г. 

Мельникова О.М. 
воспитатель 
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- Участник 12-ти онлайн-конференций Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России», проходивших с 14 по 27 мая 2020г. 

- VII Всероссийский онлайн-форум конференции «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее». 

- Деловая программа Московского международного салона образования – 2020 

«Воспитатели России». Курс повышения квалификации «Реализация 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - 3 часа; 

«Познавательное развитие» _ 3 часа; «Речевое развитие»- 3.часа; 

«Художественно-эстетическое развитие» - 3 часа; «Физическое развитие» - 

3часа; «Реализация инклюзивного образрвания» - 3 часа; «Программа для детей 

раннего возраста» - 3 часа; «Компетентное родительство» - 3 часа; «Духовно-

нравственное развитие» - 3 часа; «Управление ДОО» - 3 часа. Итого: 30 учебных 

часов. 01 марта 2020г. 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» Единый урок ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 104ч. 19 октября 2020г. 

Учебный Центр дополнительного образования «Все Вебинары. Ру» - курс 

повышения квалификации: «Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 144ч. Октябрь 2020г. 

Куликова О.Г. 

воспитатель 

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организаций в объеме 16 часов 20 мая 2020 

Международная педагогическая академия дошкольного образования Вебинар 

«Библиотека в детском саду. Технология работы» 2020г. 

Вебинар «Художественно- эстетическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 4 часа Образовательный портал «Продлёнка» 2020 

- Участник 12-ти онлайн-конференций Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России», проходивших с 14 по 27 мая 2020г. 

- VII Всероссийский онлайн-форум конференции «Воспитатели России»: 

«Здоровые дети – здоровое будущее». 

- Деловая программа Московского международного салона образования – 2020г. 

Курсы повышения квалификации Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Все Вебинары. ру»  Новосибирск» 

Познавательное развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО-144часа июль 2020 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» Единый урок ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 104ч. 19 октября 2020г. 

Казакова Н.Б. 

воспитатель 

Всероссийский образовательный  марафон для работников дошкольной 

сферы образования по теме: « Технология  подготовки детей дошкольного 

возраста к школе, в условиях современных реалий и требований ФГОС» Май 

2020г. 

Всероссийский  Форум – конференция  «Здоровые дети – здоровое будущее» 

Воспитатели  России. Май 2020г. 

Всероссийская  олимпиада в номинации «Продукты ( 4-5 лет). Сетевое 

издание «Всезнайкино»  Апрель 2020г. 
«Обработка персональных данных в образовательных организациях», «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» Единый урок ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 104ч. 19 октября 2020г. 

Смирнова Л.М. 

воспитатель 
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          В 2020году был обобщен опыт воспитателя старшей –подготовительной группы 

Куликовой О.Г. по теме «Внедрение доски задач в планирование детьми старшего 

дошкольного возраста своей деятельности в группе (технология «План- дело-анализ»)». 

Мартьянова М.В. воспитатель сообщение из опыта работы: «Игровые образовательные 

ситуации в математическом развитии дошкольников». Фокина О.В. музыкальный 

руководитель сообщение из опыта работы: «Развитие музыкальных способностей детей 

через экспериментирование со звуками». Воспитатель Казакова Н.Б. обобщила опыта 

работы по теме  «Формирование экологических представлений об охране окружающей 

среды через волонтерское движение в старшем дошкольном возрасте».   Так же данный 

опят работы был представлен на районном методическом объединении воспитателей. 

Воспитатель Мельникова О.М. познакомила участников РМО с опытом работы по теме: 

«Современные здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ».   

Музыкальный руководитель Фокина О.В. представила опыт работы по теме 

«Музыкальный фольклор, как здоровьесберегающая технология» на РМО музыкальных 

руководителей. Темы по самообразованию были выбраны 6 педагогами (100%), что 

особенно значимо для повышения квалификации, педагогами составлены 

индивидуальные образовательные маршруты по теме самообразования.  

        Куликова О.Г. приняла участие во Всероссийском форуме: «Воспитатели России»: 

«Воспитываем здорового ребенка». Смирнова Л.М. во Всероссийском Фестивале 

профессионального мастерства среди педагогических работников «Школа будущего». 

Казакова Н.Б. участвовала в VII Всероссийском Форуме-конференции «Здоровые дети – 

здоровое будущее»  
           Воспитатель Мартьянова М.В. представила открытый показ образовательной 

деятельности «Интеллектуальный тренинг», с целью демонстрации системы заданий 

игрового характера, обеспечивающей становление системы свойств и отношений 

объектов окружающего мира, воспитатель КазаковаН.Б. «Игра-экспериментирование  с 

предметами и материалами», цель - демонстрация приемов организации познавательно-

исследовательской деятельности старшего дошкольного возраста. С целью освоения  и 

использования приемов бережливых технологий в работе с дошкольниками были 

организованы открытые просмотры образовательной деятельности во второй младшей-

средней группе воспитатель Мельникова О.М. и в старшей-подготовительной к школе 

группе воспитатель Куликова О.Г. Педагоги подготовили Семинары-практикумы по 

темам: «Игровые технологии в познавательном развитии дошкольников», ««Внедрение 

элементов бережливого управления в образовательный процесс ДОУ», «Организация 

образовательной деятельности с применением  дистанционных образовательных 

технологий». Воспитатели Куликова О.Г., Фокина О.В. организовали Педагогический 

марафон «Применение бережливых технологий в работе с дошкольниками». Казакова 

Н.Б. воспитатель провела мастер-класс по теме  «Экспериментирование в детском саду»». 

Педагоги ДОУ являются активными участниками педагогического сообщества МБДОУ 

детского сада №2 с.Таремское: участвуют в работе педагогического совета, творческих 

групп, методического кабинета. 

      Вывод: Анализируя образовательный и квалификационный уровень педагогов можно 

сделать выводы, что образовательный и квалификационный уровень педагогов находится 

на стабильном уровне. Все педагоги  имеют соответствующее педагогическое 

образование, в достаточной степени владеют профессиональными, педагогическими 

умениями.  В 2020 году  аттестацию на высшую квалификационную категорию прошел 

один воспитатель. Педагоги, имеющие первую и высшую категорию составляют  84 %,  а 

педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию – 67%. Педагоги стремятся к 

профессиональному росту и совершенствованию, постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

образовательной деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
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дошкольников. Планируется дальнейшее повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов в целях соответствия профессиональному стандарту педагога.       
 

1.9. Оценка материально-технической базы 
 

         В течение 2020 года   была продолжена работа по обновлению и поддержанию в 

сохранности  материально-технической базы Учреждения. 

          В Учреждении созданы необходимые условия для осуществления образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста.   

        Материально-техническое оснащение и оборудование,  развивающая предметно-

пространственная среда Учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

         Учреждение  владеет, пользуется и распоряжается  закреплённым за ним 

имуществом в соответствии с его назначением, своими уставными целями, 

законодательством РФ.                

         МБДОУ детский сад № 2 с.Таремское  расположен  в отдельно стоящем  

приспособленном здании (год постройки – 1974), детский сад  открыт в 1974 г. В 

учреждении  установлен необходимый режим функционирования водоснабжения, 

освещения, отопления, канализации, энергоснабжении, теплоснабжения. Здание и 

оборудование отвечают требованиям техники безопасности, пожарной безопасности, что 

подтверждается актами соответствующих служб.  

         Учреждение  имеет прилегающую территорию, оборудованную участками для 

прогулок детей каждой возрастной группы, спортивной площадкой, цветниками, 

огородом. 

        Вся планировка и оснащение здания  организованы с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей развития воспитанников. Для каждой возрастной группы 

имеется все необходимое для полноценного функционирования помещения: 

раздевальная, игровая, 2 спальные, туалетные, умывальные. 

Макросреда представлена: 

участками для прогулок - 3 ; 

физкультурной площадкой - 1; 

Территория огорожена, ухожена. В достаточном количестве  зеленых насаждений, 

разбиты цветники;  

Групповые помещения для детей оснащены необходимым оборудованием, пособиями и 

атрибутами для организации различных видов деятельности детей в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования.  
 

         В 2020 году развивающая предметно-пространственная среда пополнилась играми,  

пособиями, игровой мебелью с учетом: 

  -  динамичности, стабильности, гибкого зонирования,  индивидуальной комфортности, 

учета возрастных различий, активности и творчества. 

        Для каждой возрастной группы предусмотрено наличие: мягкого и жесткого 

инвентаря, технического оборудования, дидактического материала. 

      Групповые помещения для детей оснащены необходимым оборудованием, пособиями 

и атрибутами для организации различных видов деятельности детей в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детского сада №2 

с.Таремское. 

      Организация развивающей предметно-пространственной среды в Учреждении 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности: 

Для детей от1до2лет 

- Игровой уголок; 

- Уголок сенсорики; 
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- Уголок природы; 

- Уголок простейшего экспериментирования; 

- Уголок игр с водой и песком; 

- Уголок конструирования; 

- Уголок книги и речевого развития; 

- Музыкальный и театрализованный уголок; 

- Уголок физкультуры и здоровья. 

Для детей от2-3лет  

1.  Социально-коммуникативное развитие: 

-  Игровые уголки  

-  Уголок Уединения 

2.  Речевое развитие:  

- Уголки книги и речевого развития 

 3.  Познавательное развитие: 

-  Уголки познания (ФЭМП/ сенсорики, ознакомления с предметным окружением и 

социальным миром) 

-  Уголки природы 

-  Уголки экспериментирования 

-  Уголок игр с водой и песком 

4.  Художественно-эстетическое развитие: 

-  Уголки изобразительной деятельности 

-  Музыкальные  и театрализованные уголки 

-  Уголки конструирования 

5.  Физическое развитие:  

-  Уголки физкультуры и здоровья 

        Продуманы разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, 

особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения.  

       Пространство не перенасыщено, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули 

позволяют менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений.  

       При проектировании предметно-развивающего пространства в группе раннего 

возраста от 1года до 3 лет учитывали принцип динамичности. Выделенные зоны имеют 

возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей. 

Группа младшего дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) : 

       В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 

чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и 

игрушек, имеются игрушки, побуждающие к двигательной игровой деятельности, смена 

игрушек, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Группа  старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет): 

       В старшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому создана 

разнообразная полифункциональная предметная среда, которая пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 
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пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

Организация пространства в группе при реализации Программы 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным 

и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению 

опытов и экспериментов с природным материалом. 

        Развивающая предметно-пространственная среда организована, как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей(изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).   

Пространство группы разграничено (условно) на «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

        Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

        Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательной деятельности. 

Методический кабинет:  

1 учебно-методический комплект  к Образовательной программе дошкольного 

образования МБДОУ детского сада №2 с.Таремское 

Материально-техническое оснащение: 

Цифровое пианино; 

Проекционное оборудование музыкально-физкультурного зала(экран, ноутбук.проектор, 

колонки); 

Интерактивный кабинет (интерактивная доска . ноутбук. проектор, колонки); 

Компьютер – 2 шт.; 

Музыкальный центр – 1 шт.; 

Копировальный аппарат – 1 шт.; 

Принтер – 2 шт.; 

Магнитофон – 1 шт.; 

Ламинатор – 1 шт. 

В Учреждении имеется: 

1 кабинет заведующего 

1 методический кабинет 

1 медицинский кабинет 

3 групповых помещений из них, 2 оборудованы помещениями для сна детей; 

1 музыкально-физкультурный зал; 

пищеблок, прачечная, гладильная, складские помещения. 
 

Имеется четыре точки доступа к компьютерной технике, три точки доступа к Интернету. 

В образовательной работе с детьми используется 2 компьютера. 

        План финансово-хозяйственной деятельности помогает проанализировать 

экономическое состояние Учреждения и обосновать реальность достижения цели в 

будущем.        Установить синхронность поступления и расходования денежных средств. 

        За 2020 год произведены косметические ремонты раздевалки, коридора, двух 

помещений для мытья посуды, что  позволит поддерживать системы жизнеобеспечения 

ДОУ в режиме функционирования. 

        В 2020 году материально – техническая база пополнилась на общую сумму 

368837,74руб.: 

-  Учебные пособия и развивающие игры; 

-  Детское игровое оборудование; 
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-   Компьютерная техника; 

-   Программное обеспечение. 

Финансовое обеспечение Учреждения 
 

2020 г 

Бюджет Павловского 

муниципального района (руб) 

Бюджет Павловского 

муниципального района 

(руб) 

Областной бюджет 

(субвенции на 

образовательный процесс)  

(руб) 

Медикаменты – 5140  

Моющие средства – 11107 

Дез. средство – 9139 

Ремонт подъездных путей – 

109991 

Ремонт отопит. системы – 5474 

Благоустройство территории  –

21055 

Канцтовары  – 16107,04  

Детские карнавальные 

костюмы – 26970,70 

Водонагреватель 1 шт – 4670 

Триммер              1шт –   8130 

Дверной блок ПВХ – 30000 

Окно ПВХ 2 шт – 48000 

Учеба по эл. хозяйству –2000 

Услуги почты – 1700,35 

Услуги связи, интернет – 

19698,40            

Обслуживание сайта – 975 
ООО "Регистратор доменных 

имен РЕГ.РУ" – 3535 

Программное обеспечение – 

60000 

 Медицинский осмотр – 26275 

Гигиеническая  подготовка – 

9240 

 

Стройматериалы – 17687  

Сантехника – 13700 

Меню – журналы – 1315 

Аскорбиновая кислота – 750 

Экспертиза  чердачного 

помещения – 2000 

Испытание ограждения  кровли 

– 2880 

Заправка огнетушителей – 

227,50 

Заправка картриджей – 4135 

Аксессуары для ноутбука – 

2450 

Видеокамера – 14500 

Гирлянда и светодиодное 

панно (декорации  

Новогоднего праздника – 

51400  

Детское игровое 

оборудование – 192900 
Запчасти к эл. плите – 17150 

Запчасти к мясорубке – 

12727              

Запчасти к хол. шкафу –5100 

 

ТО АПС  – 6987,60 

ТО АПС системы извещений о 

пожаре –30000 

Экстренный вызов полиции – 

16779,60     

 

Речной песок – 4980                        

Электротовары  – 16807                              

Термометр инфокрасный –

5000               

Извещатель  ДИП – 1281 

Дератизация, обработка 

территории от клещей 8159,04  

Вывоз ТБО – 14622,42                                          

Поверка весового  хозяйства –  

8902,36 

Измерение сопротивления– 

2420 

 

 Коммунальные услуги – 

590647,07 
 

212683,00 883 194,34 368837,74 

Финансирование Учреждения за 2020  год составило:  

Субсидия составляет  –   8968434,71  рублей 

• из средств местного бюджета – 3156400,00    рублей; 

• за счет внебюджетных средств – 618134,71     рублей. 

• из средств областного бюджета -  5193900,00     рублей 

• из средств областного бюджета на образовательную деятельность -   368837,74рублей 

. из средств местного бюджета субсидия на иные цели –3931,44 рублей 
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Структура  расходов Учреждения: 

• оплата труда и начисления – 6380531,80 рублей 

• продукты питания –   994983,76  рублей  

• коммунальные расходы –  556669,03  рублей 590647,07 

• услуги по содержанию имущества –  173252,52   рублей 

 

Вывод: Материально-техническая база Учреждения находится в удовлетворительном 

состоянии. Все системы жизнеобеспечения в режиме стабильного функционирования. В 

соответствии с современными требованиями оборудованы групповые помещения для 

занятий детей. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения  

организована с учетом интересов детей и отвечает их половозрастным особенностям. 

Разнообразие дидактического наглядного материала, игрушек и игр в соответствии с 

возрастными требованиями. Каждая группа отличается своей индивидуальностью. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием. В Учреждении 

созданы необходимые условия для осуществления образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста.   
      

1.10. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

       Учебно – методический комплект  к Образовательной программе дошкольного 

образования  включает необходимую методическую, детскую, информационную 

литературу. Для организации образовательной деятельности имеется выбор 

демонстрационного и раздаточного материала, наглядно-дидактические комплекты и 

пособия, плакаты, диски, комплекты для оформления родительских уголков. 

Библиотечный фонд пополняется  в соответствии с финансовыми возможностями.  

Имеется более 80 единиц учебной, учебно-методической, а также более 120 учебно-

наглядных пособий для обеспечения образовательного процесса.  
 

Вывод:     Учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует требованиям 

реализуемой образовательной Программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

присмотр и уход. Созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательной деятельности на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

фондом учебно-методической литературы. Методическое обеспечение способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального 

мастерства и успехам в конкурсном движении.  
 

1.11. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

       В Учреждении  библиотека является составной частью методического обеспечения. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, групповых помещениях. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям Программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, 

а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

Имеется также иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и 

раздаточный материал. В каждой возрастной группе имеется  учебно-методические 

пособия, необходимые для осуществления и планирования образовательной деятельности 

в соответствии с  Программой. 

        Библиотечно-информационное обеспечение образовательной деятельности 

Учреждения включает наличие официального сайта в сети Интернет. На сайте с целью 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности дошкольного 

учреждения размещена информация, определенная законодательством. С целью 

осуществления взаимодействия Учреждения с органами управления, с другими 
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учреждениями подключен Интернет, используется электронная почта и официальный 

сайт. Информационное обеспечение Учреждения включает: − информационно-

телекоммуникационное оборудование – два компьютера, два ноутбука, проектор 

мультимедиа, экран;  - выход в сеть Интернет (три точки доступа) для использования 

интеренет-ресурсов, сетевого взаимодействия с коллегами, обмена опытом и 

информацией с ИДК,  ИКТ- технологий в образовательной деятельности. − программное 

обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернетресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами. На сайте Учреждения  имеются ссылки 

на порталы информационных образовательных ресурсов, создан раздел «Дистанционный 

детский сад». 
 

Вывод:     Библиотечно-информационное обеспечение в Учреждении соответствует 

требованиям реализуемой Программы. Педагоги имеют возможность пользоваться 

информационно-телекоммуникационным оборудованием.  Однако, в библиотечном 

фонде Учреждения недостаточно количество литературы для воспитанников, по этому в 

следующем учебном году планируется продолжить работу по оснащению Учреждения 

методической и учебной литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

 

2. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

58 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 58 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 48 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

58 человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 58 человека/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

18,2дня 
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одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 человек/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

0 человек/0% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

3 человек/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5человек/84% 

1.8.1 Высшая 4 человека/67% 

1.8.2 Первая 1человек/17% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

4/67% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/17% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

1человека/17% 

1.12 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 

7 человек/100% 

1.13 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 

7 человек/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 

дошкольной образовательной организации 

1/9,7 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 
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1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,8 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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