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Введение 
 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями)).  

 

         Самообследование проводилось в соответствии с требованиями: 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само 

обследованию»; приказа от 14 декабря 2017 г. N 1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 14 июня 2013 г.». 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 

 Настоящий отчет разработан согласно плану работы комиссии по самообследованию 

МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан (далее по тексту- ДОУ), 

утвержденному приказом заведующего от 18 января 2021 г. № 20-о/д. 

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

 

Сроки проведения самообследования: с 20.01.2020 г. по 19.03.2020 г. 

 

Форма проведения самообследования: отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности детского сада. 

  

Составители:  

заведующий МАДОУ Д/С №2 С.Н.Щелокова   

старший воспитатель Е.В.Копшевая 

воспитатели Курносова С.А., Салюкова И.И. 

инструктор по ф/к Камалетдинова Л.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Отчет по результатам самообследования деятельности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №2» городского округа закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан за 2020 год 

 

Критерии 

самообследов

ания 

Результаты проведенного самообследования 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2» городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Межгорье Республики 

Башкортостан 

Организацио

нно-правовая 

форма 

Автономное учреждение. Создано   в соответствии с Постановлением  

и.о. главы Администрации  ЗАТО Межгорье  Республики Башкортостан  

от 22.06.2011 г. № 462 

Учредитель Городской округ закрытое административно-территориальное 

образование город Межгорье Республики Башкортостан. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Отдел образования, культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации городского округа 

закрытое административно-территориальное образование город 

Межгорье Республики Башкортостан 

Год основания 1988 год 

Режим 

работы 

С 07.00 до 19.00 час., исключая выходные и праздничные дни. Основные 

группы работают с 07.30 до 18.00 час. Для семей, нуждающихся в 

услугах Учреждения в режиме 12-часового пребывания детей, работают 

дежурные группы - утро: с 07.00 до 07.30 вечер: с 18.00 до 19.00 час. 

Юридический 

адрес 

453570, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, 5 

Фактический 

адрес 

453570, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, 5 

Телефон 

учреждения 

8 (34781) 2-01-81, 2-01-85 

Адрес электр. 

почты 

detscii_sad2@mail.ru 

Сайт 

учреждения 

http://detsciisad2.ucoz.ru/  

Руководитель  Заведующий Щелокова Светлана Николаевна, образование высшее  

Язык 

образования 

Русский 

Виды 

деятельности 

Образовательная деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования; присмотр и уход; образовательная 

деятельность по дополнительным образовательным программам. 

 

http://detsciisad2.ucoz.ru/lokakt/polozh-o_dezh-gr..pdf
mailto:detscii_sad2@mail.ru
http://detsciisad2.ucoz.ru/


2. Нормативно-правовая база, заключения органов надзора 

Лицензия на 

право ведения 

образователь-

ной 

деятельности 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 02Л01  

№ 0006284, регистрационный № 4550   от «26» октября2016г., выдана 

Управлением по контролю и надзору в сфере образования  Республики 

Башкортостан. 

 

Устав 

 

Утвержден приказом Отдела образования, культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан от 23.12.2015 г. № 273од. Дата регистрации 18.01.2016г. 

Внесены изменения и дополнения в Устав, утверждены приказом Отдела 

образования, культуры, молодежной политики и спорта Администрации 

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан от 29.09.2017 г. № 213ОД.  

Внесены изменения в Устав утверждены приказом Отдела образования, 

культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан от 27.08.2019 г. № 213ОД.  

Внесены дополнения в Устав утверждены приказом Отдела образования, 

культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан от 23.09.2019 г. № 252 ОД. 

Реквизиты 

документов на 

право 

пользования 

зданием, 

помещениями, 

площадями 

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 

государственную регистрацию прав от 16.09.2016 г. Объект 

недвижимости: детский сад; назначение: нежилое; площадь - 2 672, 

5кв.м., количество этажей -2. Вид права: оперативное управление, №02-

04/107-04/307/002/2016-689/1 от 16.09.2016 

 

Свидетельство о государственной регистрации права от 14 декабря 

2015г. рег. запись №02-04-07/027/2012-127. Земельный участок, 

категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 15 

582кв.м., адрес объекта: Республика Башкортостан, г. межгорье, ул. 

Ильмяшевская, дом 5. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.  

 

Заключения 

контролирую

щих органов 

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 16.03.2012г. 

№ 02.МЕ.01.000.М.000001.03.12 и от 17.06.2016г. 

№02.МЕ.01.000.М.000002.06.16 удостоверяет, что МАДОУ Д/С № 2 

ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Заключение №1 ФГКУ «Специальное управление ФПС №103 МЧС 

России» от 26.05.2016 г.: объект защиты соответствует обязательным 

требованиям пожарной безопасности. 

В соответствии с приказом прокурора Республики Башкортостан от 

15.06.2020 г. №148 и решения прокуратуры ЗАТО Межгорье от 

17.06.2020 г. была проведена проверка отделом ФГПН ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 103 МЧС России», в ходе которой 

были выявлены нарушения п.п.35,478 «Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации». Замечания устранены в срок.  

Акт проверки территориальным отделом Межрегионального управления 

№72 ФМБА России от 16.02.2021 г.: нарушений не выявлено. 



Вывод ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации.  

3. Оценка системы управления организации 

 

Система 

управления 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании Устава ДОУ, на 

принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и 

коллегиальности, объективности и полноте используемой информации. 

Вышестоящей организацией является Учредитель: городской округ 

закрытое административно-территориальное образование город 

Межгорье Республики Башкортостан. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляет Отдел образования, культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан. Юридический и фактический адрес: 453570, Республика 

Башкортостан, г. Межгорье, ул. 40 лет Победы, дом 60.  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством и 

Уставом Учреждения. Согласно Устава формами самоуправления в 

ДОУ являются: Общее собрание трудового коллектива (между общими 

собраниями работает Совет трудового коллектива), Наблюдательный 

совет Учреждения, Педагогический совет.  

Высшим должностным лицом является заведующий Щелокова С.Н., 

назначаемый и освобождаемый Учредителем. Руководитель ДОУ 

действует на основе законодательства и Устава Учреждения, 

осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ и подотчетен 

Учредителю, Наблюдательному совету, а также Комитету по 

управлению муниципальной собственностью Администрации ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан по имущественным вопросам. 

Вывод  Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности ДОУ. 

4. Оценка образовательной деятельности   

Оценка 

реализуемых 

образовательн

ых программ  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Основной 

образовательной программой МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан. Целостность педагогического процесса 

обеспечивается реализацией основной общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.      

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляют программы: 

 Программа здоровьесберегающего направления «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. 

Л. Князева, Н. Н. Авдеева.Цель: воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. Содержание 

программы определяется в пособии: Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.-СПб.: 

«Детство-пресс», 2003. 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева. Цель: 

формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры 



на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры.  Содержание программы определяется в 

пособии: Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое 

пособие.-2-е изд.,перераб. и доп.-СПб: ООО «Издательство Детство-

пресс», 2015 

 Программа «Ладушки». Авторы:  И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Цель программы – музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Содержание программы определяется в пособии: И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. Ладушки: Программа по музыкальному воспитанию. -

Невская нота, СПб,2014 

 Программа-руководство «Земля отцов». Авторы: Гасанова Р.Х., 

Гасанова Л.Н, ИРО РБ, Уфа, 2004. Цель: дать детям дошкольного 

возраста первоначальные представления основ национальной культуры, 

вызвать интерес к познанию культуры своего народа, способствовать 

формированию художественных и творческих способностей. 

Содержание программы определяется в пособии: Гасанова Р.Х. Земля 

отцов: Программа-руководство. Уфа, БИРО, 2004 

 Программа обучения плаванию детей от 4 до 7 лет. Автор-

составитель: Камалетдинова Л.Н. (принята на заседании 

педагогического совета от 31.08.2020 г., утверждена приказом 

заведующего по МАДОУ Д/С №2 от 31.08. 2020 г. №70-о/д). Цель: 

обучение детей дошкольного возраста плаванию, закаливание и 

укрепление детского организма, обеспечение всестороннего 

физического развития. Содержание определяется в Программе 

обучения плаванию детей от 4 до 7 лет. Автор-составитель: 

Камалетдинова Л.Н.  

 

Дополнитель

ные 

общеобразова

тельные 

программы, 

реализуемые 

на платной 

основе 

 

Удовлетворяя запросы родителей, с учетом возможностей детского сада 

и интересов воспитанников организованы дополнительные платные 

образовательные услуги, которые оказывались на основе договоров, 

заключенных между ДОУ и родителями (законными представителями). 

Стоимость одного занятия составила 60 рублей; в бассейне «Морские 

котики» - 80 рублей. С января 2020 г. по май 2020 г. в платных кружках 

занималось всего 147 детей: 

 

№

п/п 

 

Название  Направленность  Возраст 

детей  

Руководитель 

кружка  

1 «Тестопласти

ка» 

Художественно-

эстетической 

направленности 

3-4 года Поперекова З.Б., 

воспитатель 

2 «Непоседы» Физкультурно-

спортивной 

направленности 

4-5 лет Камалетдинова 

Л.Н., инструктор 

по физ. культуре 

3 «Звукарик» Социально-

педагогической 

направленности 

4-5 лет Бочарова И.И., 

воспитатель 



4 «Букваренок» Социально-

педагогической 

направленности 

5-6 лет Салюкова И.И., 

воспитатель 

5 «Абвгдейка» Социально-

педагогической 

направленности 

6-7 лет Имаева Р.Р., 

воспитатель 

6 «Морские 

котики»  

Физкультурно-

спортивной 

направленности 

6 – 7 лет  Камалетдинова 

Л.Н., инструктор 

по физ. культуре 

7 «Ритмопласт

ика» 

Физкультурно-

спортивной 

направленности 

5 – 7 лет  Камалетдинова 

Л.Н., инструктор 

по физ. культуре 

 

С 01.10.2020 по 31.12.2020 г. в кружках занималось 143 ребенка: 

№

п/п 

 

Название  Направленность  Возраст 

детей  

Руководитель 

кружка  

1 «Акварелька

» 

Художественной 

направленности 

 

 

3-4 года 

 

Курносова С.А., 

воспитатель 

2 «Развивайка» Социально-

педагогической 

направленности 

3-5 лет Васючкова Т.В., 

воспитатель 

3  

«Букваренок» 

Социально-

педагогической 

направленности 

5-6 лет Бочарова И.И., 

воспитатель 

4 «Абвгдейка» Социально-

педагогической 

направленности 

6-7 лет Имаева Р.Р., 

воспитатель 

5 «Морские 

котики»  

Физкультурно-

спортивной 

направленности 

6 – 7 лет  Камалетдинова 

Л.Н., инструктор 

по физ. культуре 

6 «Ритмопластик

а» 

Физкультурно-

спортивной 

направленности 

5 – 7 лет  Камалетдинова 

Л.Н., инструктор 

по ф/к 
 

Дополнитель

ные 

общеобразова

тельные 

программы, 

реализуемые 

на 

бесплатной 

основе 

В 2020 году были предоставлены бесплатные дополнительные услуги в 

рамках основной образовательной деятельности. Бесплатными 

образовательными услугами с января 2020 по май 2020 охвачены 100% 

детей:  

№ Название 

программы   

Направленность  Возраст 

детей  

Руководитель  

1 «Первые шаги» Социально-

педагогической 

направленности 

2-3 года  

 

Баимова Р.Ш. 

2 «Чудеса на 

песке» 

Социально-

педагогической 

направленности 

3-4 года 

 

Васючкова Т.В. 

3 «Лего-мастер» Социально-

педагогической 

4-5 лет 

 

Машкова О.И. 



направленности 

4 «Акбузат» Социально-

педагогической 

направленности 

  4-5 лет 

 

Валеева А.З. 

5 «Топотушки»  Художественной 

направленности 

4-5 лет  Клыгина Ю.Ю. 

6 «Кукляндия» Художественно-

эстетической 

направленности 

5-6 лет  Сахнова Л.Л. 

7  «Горница» Социально-

педагогической 

направленности 

6-7 лет  Поперекова З.Б. 

С октября по просьбам родителей (законных представителей) 

организована работа по изучению башкирского языка в кружке «Дуслык». 

С октября 2020 по декабрь 2020 бесплатными образовательными услугами 

также охвачены 100% детей: 

№ Название 

программы  

Направленность  Возраст 

детей  

Руководител

ь кружка  

1 «Здравствуйте!» Социально-

педагогической 

направленности 

2-3 года  

 

Поперекова 

З.Б. 

2 «Чудеса на 

песке» 

Социально-

педагогической 

направленности 

3-4 года Баимова 

Р.Ш. 

3 «Топотушки» 

 

Художественной 

направленности 

4-5 лет Клыгина 

Ю.Ю. 

4 «Акбузат» Социально-

педагогической 

направленности 

 5-6 лет 

 

Валеева А.З. 

5 «Дуслык» 

(изучаем 

башкирский 

язык) 

Социально-

педагогической 

направленности 

5-6 лет Баимова 

Р.Ш. 

6  «Занимательная 

математика» 

Социально-

педагогической 

направленности 

6-7 лет  Салюкова 

И.И. 

 

Вывод Реализуемые программы разработаны на основе учета 

потребностей и возможностей всех участников образовательных 

отношений, соответствует требованиям нормативных 

документов, ФГОС ДО. В результате проведенной работы 

воспитанники освоили дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности: социально-педагогической, 

художественной, физкультурно-спортивной. Анализ данных по 

посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на 

дистанционный режим, что является закономерным. 

Реализованные программы способствовали повышению 

интеллектуального, физического и эстетического уровня развития 

воспитанников. 

 



5. Оценка качества образовательного процесса МАДОУ Д/С №2 

Образовательн

ая 

деятельность 

В основе организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип планирования. Содержание образовательного 

процесса представлено пятью образовательными областями: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое и физическое развитие. 

Ежедневная образовательная деятельность осуществляется на основе 

годового учебного плана, расписания организованной образовательной 

деятельности, ФГОС ДО, основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан. При этом соблюдаются предельно 

допустимые нормы нагрузки согласно СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Образовательный 

процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

 

Учебный 

план 

Образовательная работа проводится согласно учебного плана, 

принятого педагогическим советом (протокол от 31.08.2020 г. №1), 

утвержденного приказом заведующего МАДОУ от 31.08.2020 г. №70-

о/д. Содержание учебного плана включает в себя программное 

обеспечение, состав воспитанников, календарный учебный график на 

учебный год, организацию режима дня воспитанников, планирование 

образовательной деятельности при пятидневной рабочей неделе, 

тематическое планирование. 

Контингент 

воспитанни-

ков 

Структура и 

количество 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С января по август 2020 года функционировало 6 групп, 

количество детей в группах (на 19.05. 2020 г.) 132 воспитанника: 

 первая младшая   - 1 группа /21 ребенок; 

 вторая младшая - 1 группа/ 19 детей; 

 средняя -  2 группы/ 46 детей; 

 старшая -  1 группа/ 21 ребенок; 

 подготовительная к школе - 1группа/ 25 детей. 

С сентября по декабрь 2020 года - также 6 групп, количество детей в 

группах (на декабрь 2020 г.) 132 воспитанника: 

 первая младшая   - 1 группа /18 детей; 

 вторая младшая - 1 группа/ 23 ребенка; 

 средняя -  1 группа/ 20 детей; 

 старшая -  2 группы/ 46 детей; 

 подготовительная к школе – 1 группа/ 25 детей. 

За период с 1 января по 30 марта 2020 г. МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО 

Межгорье Республики Башкортостан работал в полном объеме. С 30 

марта по 11 мая дети и сотрудники детского сада находились на 

самоизоляции. В детском саду работали 2 дежурные группы для детей 

младшего и старшего дошкольного возраста. Дежурные группы посещали   

воспитанники, чьи родители были вынуждены работать. С 1 сентября 

детский сад работал в полном объеме. В среднем посещаемость за год:  
Кол-во 

детей 

 по плану  

Фактическое 

 кол-во детей 

Количество 

детодней  

по плану 

Количество 

детодней 

фактически 

% выполнения 

детодней за 

год 

ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад ясли сад 

20 115 21 111 3242 16658 1183 12404 40,4 71,3 
 



 

Обеспеченно

сть учебно-

методической 

литературой 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинете 

учителя-логопеда, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным 

областям ООП ДО, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной и вариативной частью ООП ДО. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

«Мир в картинках», «Расскажите детям о хлебе»,  плакаты по ПДД. 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» выпустило инновационную 

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

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  Необходимость 

нововведений связана с тем, что многое изменилось: время другое, 

общество другое и дети другие. Значит, надо меняться и педагогам. 

Программа прошла экспертизу методического совета и представлена в 

навигаторе Федеральный институт развития образования. Следует 

рассмотреть нововведения и внести изменения (или разработать новую) 

ООП ДО МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан. 

Реализуемые 

годовые 

задачи 

В  2019-2020 учебном году годовыми задачами стали: 

 Акцентировать работу по формированию речевой компетентности 

дошкольников через использование современных образовательных 

технологий и методик. 

 Углубить и расширить работу по патриотическому воспитанию 

дошкольников путем ознакомления с родной республикой и страной в 

рамках 100-летия Республики Башкортостан и 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне.  

 Повышать качество образовательной работы через организацию 

развивающей предметно-пространственной среды по региональному 

компоненту. 

Решая годовую задачу «Углубить и расширить работу по 

патриотическому воспитанию дошкольников путем ознакомления с 

родной республикой и страной в рамках 100-летия Республики 

Башкортостан и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», 

был проведен педагогический совет «Роль регионального компонента 

в формировании патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста» в форме мини-конференции.  

 Анализируя проектную деятельность к «100-летию Республики 

Башкортостан», можно отметить наиболее интересные из них:  

- Познавательно-исследовательский проект «Удивительный мир пчел» 

во 2 младшей группе. Воспитатель Васючкова Т.В.;  

- Проект по художественно-эстетическому развитию в средней группе 

«Восковое чудо». Воспитатель Бочарова И.И.;  

- Познавательно-творческий проект «Башкирская юрта» в средней 

группе. Воспитатель Валеева А.З. 

 Находкой и «изюминкой» педагогов стали универсальные коробки 



«Unibox» для детей, которые были разработаны по темам и 

представлены педагогами в этнокомнате «Родной Башкортостан»: 

-«Бортничество в Башкортостане» (Баимова Р.Ш.), 

-«О Башкортостане» (Имаева Р.Р.),  

-«Блюда башкирской кухни» (Курносова С.А.),  

-«Люблю тебя, мой край родной» (Клыгина Ю.Ю.),  

- «Пчелка-робот» (Машкова О.И.),  

-«Пчеловодство Башкортостана» (Салюкова И.И.),  

-«О нашем заповеднике» (Бочарова И.И.),  

-«Юрта – жилище башкир» (Валеева А.З.),  

-«Народный фольклор Башкортостана» (Сахнова Л.Л.), 

- «Играем с пчелками» (Васючкова Т.В., Поперекова З.Б.) 

2020-й ознаменован мероприятиями с целью сохранения традиций 

семьи, родного народа, в связи с объявлением 2020 года Годом 

башкирского языка: занятие "Знакомимся с башкирской сказкой 

"Хитрая лиса" в старшей группе (воспитатель Баимова Р.Ш.); занятие 

"Традиции башкирского гостеприимства" в старшей группе 

(воспитатель Валеева А.З.); День национального костюма народов 

Республики Башкортостан. 

В  2020-2021 учебном году были поставлены следующие задачи: 

 Создавать условия для успешного речевого развития, акцентировать 

работу по развитию связной речи дошкольников через использование 

средств художественной литературы и игровых технологий. 

 Продолжать формировать единое образовательное пространство 

ДОУ через активизацию различных форм сотрудничества с 

родителями, в том числе дистанционных. 

 Повышать качество образовательной работы через организацию 

развивающей предметно-пространственной среды на участке детского 

сада.  

 Решая годовую задачу «Создавать условия для успешного 

речевого развития, акцентировать работу по развитию связной речи 

дошкольников через использование средств художественной 

литературы и игровых технологий», был проведен педагогический 

совет «Речь развиваем – интеллект повышаем» в форме деловой 

игры.  

 Педагогами были представлены эффективные формы работы по 

развитию речи, используемые в своей практике. Наиболее 

интересными стали выступления педагогов Васючковой Т.В., которая 

представила «Волшебные колечки» как метод развития связной речи 

и провела игру с педагогами с помощью технологии «Волшебных 

колечек». Воспитатель Бочарова И.И. представила технологию 

сторителлинга, как способ развития связной речи детей старшего 

дошкольного возраста. Провела игру с педагогами с помощью 

технологии сторителлинга. 

 В рамках парциальной программы «Земля отцов» продолжалась 

работа по ознакомлению с родным краем. Наиболее яркими и 

значимыми мероприятиями стали: 

 праздник "Шежере" в подготовительной к школе группе 

(музыкальный руководитель Клыгина Ю.Ю. и воспитатель Салюкова 

И.И.). В подготовке к празднику приняли участие  дети, педагоги и 

родители. Родителями были подготовлены видеоролики, где дети 

вместе с родителями представили свои шежере.  

http://detsciisad2.ucoz.ru/news/tradicii_bashkirskogo_gostepriimstva/2020-12-03-764
http://detsciisad2.ucoz.ru/news/tradicii_bashkirskogo_gostepriimstva/2020-12-03-764
http://detsciisad2.ucoz.ru/news/tradicii_bashkirskogo_gostepriimstva/2020-12-03-764


 праздник "День Республики Башкортостан" в старшей группе  

(музыкальный руководитель Клыгина Ю.Ю., воспитатель Бочарова 

И.И.). Дети совершили виртуальную экскурсию по красивейшим 

местам нашей республики, увидели, чем славится Башкортостан не 

только в России, но и за рубежом. 

 Педагоги, воспитанники и родители приняли активное участие в 

мероприятиях, посвященных Году памяти и славы: 

 "Лыжный марафон", посвященный Великой Победе, с 

воспитанниками подготовительной к школе группы (инструктор по 

физической культуре Камалетдинова Л.Н.), январь 2020 г.; 

 физкультурный турнир среди педагогов, посвященный Дню 

Великой Победы (инструктор по физической культуре 

Камалетдинова Л.Н.), январь 2020 г.; 

 встреча старших дошкольников с почетными гостями - ветеранами 

боевых действий в Афганистане Смагиным О.Ю. и Арсланова И. Р., 

посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества (заведующий Л.Р.Арсланова, 

Ю.Ю.Клыгина), февраль 2020 г.;  

 мероприятия ко Дню Защитника Отечества (февраль 2020 г.): 

- занятие "Мягкой школы"  с детьми и родителями 2 младшей группы  

"Будем в Армии служить!" (воспитатель Васючкова Т.В.);   

- совместный праздник с папами, посвященный Дню защитника 

Отечества, в средней группе «Василек» (воспитатель Бочарова И.И., 

муз.руководитель Клыгина Ю.Ю.);   

-развлечение «Как Баба-Яга Кузьму в армию провожала» в старшей 

группе «Ландыши» (воспитатели Салюкова И.И., Сахнова Л.Л., 

муз.руководитель Клыгина Ю.Ю.); 

- развлечение с родителями и детьми 1 младшей группы «Ромашка» 

«Подарок папе» (воспитатели Баимова Р.Ш., Курносова С.А.); 

 открытое занятие по познавательному развитию "Детям о войне" с 

детьми подготовительной к школе группы для педагогов детского 

сада (воспитатель Имаева Р.Р.),; 

 экскурсии для воспитанников старшего дошкольного возраста в 

краеведческий музей средней школы №1 "Поклонимся великим тем 

годам" (библиотекарь школы Мухаметова Г.М. и экскурсоводы 

Салаватова Рената, Абдрахманов Рамазан и Ларионов Рафаэль; 

  создана Книга памяти "Я помню! Я горжусь!", в которую внесены 

имена ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

детей войны. В её создании приняли участие семьи воспитанников, 

работники детского сада. Этот проект объединил детей и взрослых, 

воспитателей и родителей.  

 приняли участие в Международной акции «Сад памяти», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на 

территории детского сада были высажены деревья и кустарники в 

память о погибших татлинцах. Детский сад получил Сертификат 

участника акции. 

В связи с карантинными мероприятиями по коронавирусной 

инфекции дистанционные мероприятия проведены ко Дню Победы с 

детьми, педагогами и ветеранами труда Великой Отечественной 

войны и освещены на сайте ДОУ: 

 Акция «Голубь мира» в старшей группе «Ландыши» (воспитатели 

Салюкова И.И., Сахнова Л.Л.)   

https://садпамяти2020.рф/
http://detsciisad2.ucoz.ru/orden/19-20/sertifikat_v_pamjat_o_pogibshikh_tatlincakh.pdf
http://detsciisad2.ucoz.ru/orden/19-20/sertifikat_v_pamjat_o_pogibshikh_tatlincakh.pdf


 Книга памяти ДС 2 (старший воспитатель Копшевая Е.В.)  

 "Сегодня салют в честь Армии нашей" в средней группе "Одуванчик" 

(воспитатели Валеева А.З., Машкова О.И.) 

 "Стихотворный марафон" детей подготовительной к школе группы 

"Колокольчик" (воспитатели Имаева Р.Р., Поперекова З.Б.) 

 "Открытка ветерану" во 2 младшей группе "Фиалка" 

(воспитатели Васючкова Т.В., Поперёкова З.Б.)   

 Видеоролик «Гвоздика» в средней группе «Василек» (воспитатель 

Бочарова И.И.) 

 Поздравление ветерану труда, труженице тыла Егуповой Татьяне 

Павловне (воспитатели Поперекова З.Б. и Имаева Р.Р.) 

 В МБУК «Централизованная библиотечная система» Белорецкий 

район Республики Башкортостан за участие в поэтическом марафоне 

«Прочти стихи о войне – стань ближе к подвигу», посвященном 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, Сертификаты 

выданы Збарскому Арсению, Литинскому Артему (воспитатель 

Сахнова Л.Л.) 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. В детском саду для освоения образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах, через 

Whatsapp. Для качественной организации родителями привычного 

режима для детей специалистами детского сада систематически 

проводились консультации. Данные мониторинга посещения онлайн-

занятий и количества просмотров занятий в записи по всем 

образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. Поддерживалась постоянная обратная 

связь. 

Наиболее интересными стали мероприятия:  

- воспитатель Баимова Р.Ш.: «Птички прилетели» видеозанятие,  

«Игры с крупами» видеопрактикум; 

- воспитатель Бочарова И.И.: «Птичка» - оригами видеопрактикум 

для детей и родителей, «Капризка» - кукольный театр видео; 

- воспитатель Валеева А.З.: «Приметы весны» - видеозанятие 

- воспитатель Васючкова Т.В.: «Совместная мягкая школа» видео-

консультация для родителей; «Игры с детьми на развитие памяти»

 видео мастер-класс; 

- воспитатель Имаева Р.Р.: «День земли» - видеозанятие; 

- воспитатель Курносова С.А.: «Топ-топ, топотушки» видеозарядка; 

«Тесто-заменитель пластилина», «Игры с крупами» видеопрактикум 

- воспитатель Машкова О.И.: «Как животные весну встречают» - 

видеозанятие «Подставка для пасхальных яиц»  видео мастер-класс 

для родителей и детей, «День заботы о зубах» - познавательная 

беседа видеозанятие; 

- воспитатель Поперекова З.Б.: кукла – оберег «Желанница» 

видеопрактикум, «Куклы для крупяного театра» видео мастер- 

класс; «Как приготовить соленое тесто для лепки»  видео мастер-

класс для родителей; 

- воспитатель Салюкова И.И.: Сказка «Подснежник» чтение

 видео, «Детям о Пасхе» видеозанятие, «Подснежник» - лепка



 видеозанятие;  

- воспитатель Сахнова Л.Л.: «Перелетные птицы»  - познание 

видеозанятие, «Жизнь животных весной» видеопрезентация, 

«Пасхальный цыпленок» видео мастер-класс; 

- инструктор по ф/к Камалетдинова Л.Н.: «Зверята» видеоразминка; 

«Маленькие зажигалочки» видео танец; 

- музыкальный руководитель Клыгина Ю.Ю.: видеозанятия «Ежик» 2 

младшая группа, «Весна» средняя группа, «Пусть всегда будет 

солнце» старшая группа, «Загадки из сундучка» старшая группа.

 Таким образом, педагогический коллектив приложил максимум 

усилий в соответствии с реальными возможностями по 

реализации годовых задач и плана.  

Вывод Анализ качества образовательного процесса показал соответствие 

цели и содержания деятельности требованиям программы; 

соответствие программного содержания возрасту детей. Созданы 

условия для образовательного процесса: соблюдены санитарно-

гигиенические условия, требования безопасности. 

Годовые задачи были реализованы в различных видах 

деятельности, при активном взаимодействии с социумом и 

родителями, в том числе дистанционно. 

Необходимо рассмотреть нововведения в инновационной версии 

программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ и внести изменения (или 

разработать новую) ООП ДО МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан. 

6. Оценка качества финансовых условий 

Оценка 

финансового 

обеспечения  

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно 

субсидии на выполнение государственного задания. Расходование 

средств ДОУ осуществляется согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности и включает в себя следующие статьи затрат: зарплата и 

начисления на зарплату, коммунальное обслуживание, расходы на 

содержание имущества, расходы на прочие нужды, приобретение 

основных средств, приобретение материальных запасов, расходы на 

организацию питания (аутсорсинг), по содержанию зданий и территории 

(аутсорсинг), охраны здания (аутсорсинг). 

Информация о финансовом обеспечении представлена на официальном 

сайте ДОУ, сайте ГМУ. 

7. Оценка качества материально-технических условий МАДОУ Д/С №2 

 

Сведения об 

имеющихся в 

наличии 

помещений, 

участка 

Здание детского сада светлое, имеется отопление, водопровод, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии. 

Для реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО 

используются следующие помещения: 

 групповые -6  

 музыкальный зал -1, спортивный-1, игровой зал-1 

 бассейн-1 

 мини-музеи-1, зимний сад-1, комната «Азбука безопасности»-1, 

этнокомната «Родной Башкортостан»-1 

 кабинет для проведения дополнительных услуг-2 



 кабинет педагога-психолога -1 

 кабинет учителя-логопеда-1 

 медицинский блок-1 

 методический кабинет-1 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения: пищеблок, прачечная, кастелянная, служебные помещения. 

Общая площадь территории составляет 15582 кв.м., площадь здания 

составляет 2 672,5  кв.м. Для каждой возрастной группы есть отдельный 

участок, на котором размещены: веранда, песочница, балансир и горка. 

Для наблюдения есть огород, цветник, теплица. Для проведения 

физкультурных занятий и спортивных праздников на улице имеется 

спортивная площадка, которую необходимо дооборудовать 

спортивными сооружениями: ямой для прыжков, оборудованием для 

игр в футбол, воейбол. Дополнительно на групповых участках нужно 

установить детские игровые комплексы. 

Состояние материально – технической базы соответствует 

педагогическим требованиям и санитарным нормам.  

 

Обновление 

материально-

технической 

базы 

ДОУ оснащено современными техническими средствами, имеет 

электронную почту, сайт и доступ в сеть интернет.  Каждый 

воспитатель имеет возможность применять современные 

информационные технологии в образовательном процессе. 

Приобретено в 2020 г.: 

 детские игры и игрушки – 90 637,00 рублей; 

 костюмы детские (военные) – 13 630,00 рублей 

 мягкий инвентарь (габардин, спецодежда для мл. воспитателей – 

13 195,00 рублей; 

 хоз. инвентарь – 32 068,00 рублей; 

 степ-платформы, доски д/плавания, очки д/плавания, тайсы, ворота 

футбольные, кольца баскетбольные, тоннели игровые – 45 237,00 

рублей; 

 антиковидные мероприятия (дез. средства, бесконтактные 

термометры, рециркуляторы) – 115 763,00 рублей 

Проведение 

ремонта 

В 2020 году проведены: 

 установка доп. камер видеонаблюдения - 55 000,00 рублей; 

 ремонт калитки – 38 600,00 рублей; 

 ремонт в туалетной комнате – 17 000,00 рублей; 

 приобретен хоз. шкаф в туалетную комнату – 14 900,00 

рублей; 

 покраска прогулочных веранд – 17 335,00 рублей;  

 косметический ремонт в группах своими силами. 

 

Информацион

но-

образовательн

ая среда 

Обеспечивается функционирование информационной образовательной 

среды в ДОУ техническими и аппаратными средствами, сетевыми и 

коммуникационными устройствами:  

 

Наименование Кол-во 

Телевизор 1 

Компьютер 3 

Ноутбук 2 

Музыкальный центр 2 

Магнитола ВВК 2 



Принтер 5 

Ксерокс 1 

Синтезатор 1 

Проектор 3 

Экран 2 

Интерактивная доска 1 

Ламинатор  1 

Фотоаппарат  1 

Сканер 1 

 

ДОУ имеет электронный адрес и официальный сайт.                                                                                                                           

Вновь приобретена интерактивная доска размещена в комнате для 

дополнительных занятий.  

Все педагоги имеют возможность использовать интерактивные 

дидактические материалы, образовательные ресурсы.  

Вывод: информационное обеспечение в ДОУ в достаточной 

степени соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы.  

 

Вывод Материально-техническое состояние ДОУ и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Следует продолжать совершенствовать работу по созданию 

благоприятных условий для организации образовательного процесса: 

спортивную площадку необходимо дооборудовать ямой для 

прыжков, приобрести оборудование для игр в футбол и волейбол. 

Дополнительно установить детские игровые комплексы на 

групповые участки ДОУ. 

 

Оценка 

организации 

питания 

воспитанников  

Питание в детском саду организуется на основе договора на оказание 

услуг по организации питания воспитанников с ИП Д.В.Глазырин.       

Пищеблок укомплектован следующими кадрами: 2 повара, кухонный 

рабочий. 

Детский сад работает по утвержденному 10-ти дневному меню с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания. Рацион 

питания разнообразен как за счет расширения ассортимента 

продуктов, так и за счет разнообразия блюд, готовящихся из одного 

продукта. При разработке меню учитывают возрастные группы: 1,5-3 

лет и 3-7 лет. Набор блюд при этом единый, различен объем порций 

для младших и старших детей. При составлении меню используется 

разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность 

питания по белкам, жирам, углеводам.  

  Готовая пища выдается только после снятия пробы бракеражной 

комиссии в состав которой входят медработник, заведующий, повар и 

оформления соответствующей записи в журнале результатов оценки 

готовых блюд. Организация питания находится под контролем 

администрации.  

Информация о питании детей ежедневно доводилась до родителей, 

меню размещалось на стенде возле пищеблока, на сайте ДОУ, в 

группах WhatsApp. Время кормления детей используется педагогами 

http://detsciisad2.ucoz.ru/pitanie/dogovor_pitanie_glazyrin.pdf
http://detsciisad2.ucoz.ru/pitanie/dogovor_pitanie_glazyrin.pdf


для закрепления гигиенических навыков, культуры поведения. 

Стоимость питания с 1 марта 2020 года составляет: в дошкольной 

группе - 110 (сто десять) рублей в день; в группе детей раннего 

возраста -93 (девяносто три) рубля в день.   

Вывод: Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с 

десятидневным меню, направлено на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников и на выполнение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения".  

Условия 

безопасности 

Основными направлениями деятельности по обеспечению 

безопасности являются: 

 пожарная безопасность 

 антитеррористическая безопасность 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований 

 охрана труда. 

В ДОУ имеются и поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения: огнетушители, 

пожарные краны. В сентябре и мае проведены учебно-тренировочные 

эвакуации для отработки действий в случае пожара воспитанников и 

персонала совместно с ПЧ-732. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для безопасности 

воспитанников и сотрудников, обеспечена физическая охрана. 

Территория огорожена забором, здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией и СОУЭ, прямой трансляционной связью, 

видеонаблюдением, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных 

вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения.  

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в ДОУ 

установлены камеры видеонаблюдения, приобретен металлодетектор, 

установлены дополнительные камеры, обеспечена полноценная 

работоспособность всех инженерно-технических средств системы 

охраны (СКУД). 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. В соответствии с требованиями действующего 

законодательства по охране труда с сотрудниками систематически 

проводятся инструктажи: вводный (при поступлении на работу), 

первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиями в чрезвычайных 

ситуациях. 

В период с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2020 года проводился 

зимний этап Всероссийской акции "Безопасность детства-2020/2021", к 

которой подключились педагоги нашего детского сада. Отчет о 

проделанной работе выставлялся на сайте ДОУ. С воспитанниками 

детского сада проводятся минутки безопасности, беседы по технике 

безопасности, игры по охране здоровья и безопасности, направленные 

на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни.  Игры в комнате «Азбука безопасности», моделирование на 

перекрестке, занятия продуктивной деятельностью способствовали 

закреплению знаний о ПДД, 



В уголке для родителей помещается информация о мерах пожарной 

безопасности, предупреждения дорожно-транспортного и бытового 

травматизма.  

Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и сотрудников. 

Вывод: в ДОУ созданы условия, обеспечивающие безопасную 

жизнедеятельность, как воспитанников, так и всех сотрудников 

учреждения. 

8. Оценка качества психолого-педагогических условий МАДОУ Д/С №2 

Оценка 

качества 

психолого-

педагогически

х условий в 

ДОУ 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы МАДОУ Д/С №2 ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан являются одними из важнейших условий.  

В группах раннего возраста воспитатели оформляют адаптационные 

листы, определяя уровень сложности вхождения ребенка в 

дошкольное учреждение, психологические особенности каждого 

малыша. Дают рекомендации родителям по работе с детьми в данный 

период. 

Предельная наполняемость всех групп   соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Воспитатели в группах обеспечивают эмоциональное благополучие 

каждого ребёнка посредством создания позитивного психологического 

климата в группе; создания условий для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья; 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создается 

за счет рационального использования помещений - как групповых 

комнат, так и помещений ДОУ в целом (зимний сад, этнокомната, 

комната «Азбука безопасности», мини-музеи). Созданы условия для 

индивидуальных и коллективных игр и занятий. Это позволяет детям 

организовывать разные игры и занятия в соответствии со своими 

интересами и замыслами. При этом обеспечивается доступность ко 

всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям 

возможность самостоятельно менять среду своих занятий и увлечений.  

Учителем-логопедом проводились индивидуальные коррекционные 

занятия в течение года с 17 воспитанниками (4 ребенка с ОВЗ и 13 

воспитанников подготовительных к школе групп, имеющих речевые 

нарушения). За учебный год проведены занятия с 16 воспитанниками: 

выпущено с нормой 50%, со значительными улучшениями-50%.  

Большинство детей, нуждающихся в коррекции звуковых нарушений, 

не смогли получить логопедическую помощь из-за отсутствия ставок 

учителя-логопеда 
Для обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников действовал психолого-медико-педагогический 

консилиум. Дети с ОВЗ получали помощь в центре «Логос» во 

временных заездах в течение года. 

В связи с карантинными мероприятиями по окончании учебного года 

специалистами МКУ Центра «Логос» не проведено социально-

психологическое обследование детей подготовительной к школе с 

целью выявления готовности воспитанников к обучению в школе.  



В ДОУ работал Консультационный центр, на котором родители и 

дети, не посещающие ДОУ, могли получить методическую, 

психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную 

помощь на бесплатной основе в соответствии с законодательством РФ. 

Для работы с детьми и родителями (законными представителями) 

используется учебно-материальная база ДОУ.  

Работа Консультационного центра  
 

год Количество 

обращений 

Количество детей, 

охваченных 

услугами КЦ 

Количество сотрудников, 

задействованных в 

обеспечении 

деятельности КЦ 

2019/2020 2  7 4 

 

Вывод: ы ДОУ созданы условия, направленные на полноценное 

психофизическое развитие детей и обеспечение их эмоционального 

благополучия. Психолого-педагогические условия способствуют 

реализации ООП ДО. Но деятельность педагога-психолога 

ограничивается диагностической и консультативной работой. 

Необходимо увеличить объем работы учителя-логопеда с детьми, 

имеющих речевые нарушения, и педагога-психолога с детьми с ОВЗ. 

 

Вывод Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для их 

полноценного развития. Образовательная программа реализуется с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Образовательная деятельность детского сада 

осуществляется в соответствие с учебным планом, годовым планом 

работы учреждения, расписанием ООД. При этом установлены 

последовательность, продолжительность деятельности 

воспитанников во время ООД, максимальный объем 

образовательной нагрузки детей, соответствующие санитарно – 

гигиеническим нормам. 

В связи с увеличением количества детей, имеющих речевые и 

эмоциональные нарушения, необходимо увеличить объем работы 

педагога-психолога и учителя –логопеда с детьми в ДОУ. 
 

9. Оценка качества кадровых условий МАДОУ Д/С №2 

Укомплектов

анность 

педагогами 

согласно 

штатному 

расписанию 

Анализируя кадровый состав и условия труда работников можно 

выделить, что ДОУ укомплектовано штатами на 100% - это 13 

педагогических работников: старший воспитатель- 1; воспитатель -10; 

инструктор по физической культуре-1; музыкальный руководитель-1. 

В штате ДОУ нет педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога, 

педагогов дополнительного образования. Для оказания психолого-

педагогического сопровождения и помощи детям в ДОУ работает 

ПМПк, заключен Договор с МАУ ЦЕНТР «Логос».  

Образование, 

возрастной 

ценз 

Состав педагогических кадров полностью соответствует требованиям 

профстандарта: все педагоги имеют профессиональное педагогическое 

образование. 



педагогов 

 

Образовательный уровень педагогов 

Всего 

педаго

гов 

Высшее профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% 

13 9 69 4 31 

Стаж педагогической работы 

Всего 

педаго

гов 

0  -  5  лет до  10  лет 10-  20  лет более  20 лет  

кол-во 

педаго

гов 

% кол-во 

педаго- 

гов 

% кол-во 

педаго

гов 

% кол-во 

педаго-

гов 

% 

13 0 0 1 8 4 31 8 61 

Возрастной состав педагогов 

Всего 

педаг

огов 

до 39 лет 40-44  45-49  50-54  56-59  

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

13 0 0 3 23 4 31 3 23 3 23 

 

Средний возраст педагогов – 49 лет. В коллективе благоприятным 

образом сочетается уверенность зрелости и опыт мудрости.   

Согласно требованиям профстандарта к особым условиям допуска к 

работе педагогических работников все педагоги своевременно прошли 

медицинский осмотр, в т.ч. психиатрическое обследование; имеют 

справки ОВД ЗАТО Межгорье об отсутствии судимости. 
 

Квалификацио

нная категория 

педагогичес-

ких 

работников 

 

Квалификационные категории имеют 12 педагогов из 13 по 

состоянию на 31.12.2020 г.: 
Всего 

педаго

гов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие Не 

имеют 

кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-во 

педагогов 

% кол-

во 

педаг

огов 

% 

13 4 31 8 61 0 0 1 8 
 

Анализ 

динамики 

профессиональ

ного роста 

педагогов  

 

В 2020 году аттестацию педагоги не проходили.  

Анализ динамики профессионального роста педагогов за 5 лет 

Учебный 

год 

Общее  

кол-во 

педагог

ов 

Кол-во 

педагогов, 

имеющих 

соответствие 

Кол-во 

педагогов, 

имеющих 1 

квалификац. 

категорию 

Кол-во 

педагогов, 

имеющих 

высшую 

кв. 

категорию 

2015-2016 17   9 (52,9%) 3 (17,7%) 5 (29,4%) 

2016-2017 15   7 (46,6%) 4 (26,7%) 4 (26,7%) 

2017-2018 13   3 (23%) 6 (46%) 4 (31%) 

2018-2019 13 - 8 (62%) 5 (38%) 

2019-2020 13 - 8 (61%) 4 (31%) 

Уменьшился процент педагогов, имеющих категории до 92 % в связи с 

увольнением одного воспитателя с высшей квалификационной 

категорией и принятием воспитателя, не имеющего квалификационной 

категории. 



Повышение 

квалификации 

В 2020 учебном году повысили профессиональную квалификацию 

через систему КПК 2 человека: 

 Арсланова Л.Р., воспитатель - ООО «НПО Меркурий Урал», 

дополнительная профессиональная программа «Ответственный за 

антитеррористическую защищенность учреждений по защите от 

террористических угроз и иных экстремистских проявлений 

образовательных организаций, детских садов, медицинских 

организаций, объектов социально-культурного назначения, объектов 

спорта и торгово-развлекательных комплексов», 72 часа, г. Ижевск, 

май 2020. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 16 часов, 

г. Саратов, июнь 2020 

 Щелокова С.Н., заведующий - Филиал ФГБУ ВО «Московского 

государственного университета технологий и управления им. 

К.Г.Разумовского» по программе «Современные инновационные 

технологии в образовании», 108 час., г. Ростов-на-Дону, декабрь 2020. 

Удостоверение 040000114917 

Педагоги повысили профессиональную квалификацию через участие в 

семинарах: 

 Семинар «Современные подходы к оценке качества дошкольного 

образования», БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

г.Москва, 16 часов, февраль 2020-1 человек (Арсланова Л.Р.); 

 Семинар «Искусство семейного воспитания. Как сотрудничать 

родителям и детям в век стремительных изменений?». 

Ш.А.Амонашвили, Магнитогорск, февраль 2020 – 3 человека 

(Бочарова И.И., Машкова О.И., Салюкова И.И.); 

 Семинар «Инновационные формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС». Автор методик по семейному воспитанию 

Н.М.Метенова. Уфа, февраль 2020 – 2 человека (Машкова О.И., 

Валеева А.З.); 

В он-лайн конференциях, семинарах приняли участие: 

 Семинар «Современные подходы к оценке качества дошкольного 

образования», БУ ОО ДПО «Институт развития образования», 

г.Москва, 16 часов, февраль 2020 – 2 человека (Копшевая Е.В., 

Клыгина Ю.Ю.);  

 онлайн-конференции «Дошкольное образование в цифровую эпоху» 

приняли участие все 14 педагогов и получили сертификаты 

участников; 

 в семинаре-практикуме «Формирование навыков медиалокации 

средствами steam-образования» (апрель 2020) -5 педагогов (Бочарова 

И.И., Имаева Р.Р., Копшевая Е.В., Поперекова З.Б.,Салюкова И.И.) 

 во Всероссийской 11-ой Научно- практическом онлайн- семинаре 

«Информационные технологии в управлении образованием- 2020» 

(май 2020) -2 человека (Поперёкова З.Б., Салюкова И.И.); 

 прошли обучение и получили сертификаты 13 педагогов по 

санитарно-просветительским программам на официальном сайте 

института ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

niig.su в разделе «Обучение по санитарно-просветительским 

программам «Основы здорового питания для дошкольников», ноябрь 

2020 г.; 

 приняли участие в «Большом этнографическом диктанте» Онлайн 



12 педагогов, ноябрь 2020 г.; 

 приняли участие в Международной акции «Тест по истории 

Великой Отечественной войны», посвященная Году памяти и славы 12 

педагогов, декабрь 2020 г.; 

 Международный семинар-практикум «Современные 

инновационные технологии в образовании», Филиал МГУТУ в г. 

Ростов-на-Дону, ноябрь 2020 -14 человек/100% 

Об ИКТ-компетенциях педагогов. Анализ данных, полученных на 

основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, 

что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению, при применении 

дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom 

и WhatsApp. Педагоги отметили, что в педагогической деятельности 

ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта 

для ее реализации.  

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период 

распространения коронавирусной инфекции выявил следующие 

трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность для 

совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине 

низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-дошкольниками; 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения или адаптации имеющегося; установление 

контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 

времени. 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную 

потребность в наличии специалиста в штате детского сада для 

технической поддержки воспитателей при организации и проведении 

занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и 

консультаций для участников образовательных отношений.  

 

Вывод В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный 

эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно 

участвовать в инновационной деятельности: все педагоги имеют 

профессиональное образование, понизился процент педагогов, 

имеющих квалификационные категории до 92 % (в 2019 – 100 %) в 

связи с вновь принятым работником.  

Необходимо продолжать работать над совершенствованием 

профессиональных компетенций педагогических работников, 

профессиональной и творческой самореализацией.  

10. Оценка качества развивающей предметно-пространственной среды 

МАДОУ Д/С №2  
 

Развивающая 

предметно-

пространстве

нная среда 

групп 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды.  В смотре 

готовности групп к новому учебному году приняли участие 6 групп. 

Положительно отмечено, что уделяется внимание оснащению 



развивающей предметно-пространственной среды и созданию условий 

ее развития. Во всех группах созданы полноценные условия для 

воспитания и развития детей, рационально сочетаются зоны разной 

направленности: игровая, физкультурная, экологическая, 

исследовательская и др. Центры наполнены необходимым 

оборудованием, расположены с учетом СанПин и возрастных 

особенностей детей. Отбор игр, игрушек и оборудования в игровых 

зонах по количеству и качеству приближено к оптимальному. Игровое 

оборудование рассредоточено по всей комнате, сгруппировано по 

видам. Представлено крупными и мелкими игрушками. 

Хочется отметить творческий подход воспитателей следующих групп 

«Подснежник» (Поперекова З.Б., Имаева Р.Р.), «Одуванчик» (Валеева 

А.З., Машкова О.И.), «Фиалка» (Васючкова Т.В.), «Василек» 

(Бочарова И.И.), в создании развивающей предметно-

пространственной среды, использовании дополнительного материала, 

выполненного как своими руками и с участием родителей. Учтены, в 

достаточной степени, игровые интересы, как девочек, так и мальчиков.  

Для познавательно-исследовательской деятельности дополнены: 

- центры экспериментирования с природным материалом, сыпучими 

продуктами, емкостями разной вместимости, календарем природы, 

комнатными растениями, часами, лейками. 

Для художественно-эстетического развития дополнены: 

- уголки художественного творчества с разными видами бумаги, 

книжками-раскрасками, карандашами, фломастерами, пластилином, 

мелками и т. д.. 

При создании предметно-развивающей среды педагогами 

учитывается и региональный компонент: представлены альбомы по 

Республике Башкортостан, символика республики. 

Пополнилась этнокомната «Родной Башкортостан» дидактическими 

играми «Юрта», «Национальные костюмы Республики Башкортостан»,  

куклами в национальных костюмах с озвучкой, планшетиками на 

башкирском языке. В комнате «Дорожная азбука» оборудованы игры по 

ПДД с мини-роботом «Пчелка». 

Вновь приобретен конструктор «Фанкластик» для детей 3-5 лет, 

металлические конструкторы, дидактические игры по ознакомлению с 

природой, человеком и др. 

Вывод Развивающая предметно-пространственная среда образовательного 

учреждения и групповых помещений построена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам.  

Созданы условия для организации образовательного процесса. В 

групповых помещениях имеется разнообразная атрибутика, 

дидактический материал, наглядные пособия. Созданы также 

условия для игровой и театрализованной деятельности, речевого 

развития, экологического воспитания, познавательной 

деятельности дошкольников. Для занятий по конструированию 

имеются разнообразные виды конструкторов. 

Необходимо продолжать пополнять оборудование для полноценной 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

11. Оценка качества (динамики) освоения детьми содержания ООП ДО 

МАДОУ Д/С №2, дополнительных общеразвивающих программ 



Мониторинг 

освоения 

ООП ДО 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых 

ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей.  

Таблица результативности образовательного процесса  

в подготовительной к школе группе «Колокольчик» (воспитатели Имаева 

Р.Р., Поперёкова З.Б.) на конец 2019-2020 учебного года 

 
Образовательные 

области 

Конец года 

количество выпускников-25, обследовано 23* 

осваивают 

программу в 

полном объеме 

(В) 

осваивают 

программу не в 

полном объеме 

(С) 

 

есть 

проблемы в 

освоении 

программы 

(Н) 

Чел. % Чел. % Чел. % 

социально-

коммуникативное 

развитие 

14 61 8 35 1 4 

физическое развитие 17 74 6 26 0 0 

речевое развитие 11 48 10 43 2 9 

художественно-

эстетическое 

10 43 13 57 0 0 

познавательное 10 43 11 48 2 9 

Итоговый результат 12 54 10 42 1 

 

4% 

 

  

В подготовительной к школе группе не обследованы 2 ребенка- 

не посещают детский сад. Низкий уровень освоения ООП ДО у 1 

ребенка. (рекомендована консультация ПМПК).  

Высокая динамика показана в физическом развитии - высокий 

уровень освоения программы воспитанниками увеличился на 41% и в 

социально-коммуникативном - на 30%. В художественно-эстетическом 

развитии высокий уровень освоения увеличился на 22%; в 

познавательно развитии на 19%; в речевом развитии – на 18%. 

(приложение 2) 
 

Выводы: Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале 

и в конце 2019- 2020 учебного года показывает рост освоения детьми 

программного материала по всем группам. Прослеживается 

положительная динамика развития каждого ребенка по всем 

образовательным областям. Есть проблемы в освоении ООП ДО 

отдельных детей в связи с недавним поступлением в ДОУ, частыми 

пропусками. Особое внимание нужно обратить на проведение 

углубленной работы по развитию речи дошкольников, 

индивидуальной работе с воспитанниками. 



12. Оценка достижений воспитанников МАДОУ Д/С №2 (в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах различного уровня) 

Результатив-

ность участия 

педагогов и 

воспитанни-

ков в 

конкурсах 

Конкурсы, соревнования являются важной характеристикой роста и 

развития детей.  

Участие педагогов и воспитанников в конкурсах 

уровень 2020 год 

Педагогов 

(чел./%) 

Воспитанников 

(чел/%) 

Городской уровень  участие 9/69 97/73 

победа 7/54 78/59 

Региональный уровень участие 16/100 14/11 

победа 4/31 3/2 

Всероссийский  уровень участие 19/100 5/4 

победа 19/100 1/0,7 

Международный уровень участие 1/7 2/1,5 

победа 1/7 1/0,7 

 

На протяжении 2020 года воспитанники ДОУ принимали активное 

участие и одерживали победы в конкурсах: 

Наименование Результаты 

Городской «Мой папа-Защитник»  

 

Дипломы участников получили Дронова 

София (воспитатель Сахнвоа Л.Л.), 

Сайфуллина Азалия (Салюкова И.И.), 

Шайхисламова Диана (Поперекова З.Б.), 

Поперекова З.Б. 

Городской турнир по бадминтону 

«Рождественский волан»  

 

Грамота сектора молодежной политики и 

спорта Администрации ЗАТО Межгорье 

за 5 место инструктор по ф/к 

Камалетдинова Л.Н. 

Городские соревнования  
муниципальный этап XXXIII 

Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России — 2020» 

 

Грамотами награждены: 

Камалетдинова Луиза 

Нагимьяновна, инструктор по 

физической культуре — I место; 

 Поперекова Зинаида Борисовна 

воспитатель — II место в категории 50 —

 59 лет; 

Арсланова Лилия Рифхатовна, 

заведующий д/с — III место в категории 

40 — 49 лет. 

Городской конкурс «Зеленый 

огонек» среди дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

Грамота Отдела образования, культуры, 

молодежной политики и спорта 

Администрации ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан Победителю 

городского конкурса в номинации 

«Лучшая методическая разработка»  

Грамота МАДОУ Д/С №2 за большой 

вклад и профессионализм в подготовке 

занятия «Дорожная азбука» в рамках 

городского конкурса «Моя заботливая 

мама» Салюкова И.И. 



"Веселые старты" IX Спартакиады 

"Олимпийские надежды" среди 

дошкольных образовательных 

учреждений ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан 

 

команда воспитанников нашего детского 

сада заняла I место и награждена 

Грамотой Сектора молодежной политики 

и спорта Отдела образования, культуры, 

молодежной политики и спорта 

Администрации ЗАТО Межгорье 

Републики Башкортостан. 

Конкурса медиаконтента 

этнокультурного содержания 

дошкольного образования, 

организованного Ресурсным 

центром по национальному 

образованию Института развития 

образования Республики 

Башкортостан  

Призерами стали воспитатели 

Бочарова И.И. и Салюкова И.И. 

Сертификат участника получила 

воспитатель Имаева Р.Р. 

Всероссийский конкурс 

Педагогическое общество 

«Созидательный педагог» 

Февраль 2020 

Диплом I степени в номинации 

«разработка занятия» – Поперекова З.Б. 

за конкурсную работу «Мой любимый 

город Межгорье» 

Диплом I степени «разработка занятия» –

Салюкова И.И.. за конкурсную работу 

«Животный мир Южно-Уральского 

заповедника Республики Башкортостан» 

Всероссийский «Мелодинка. 

Олимпиады и публикации». 

Блиц-олимпиада «Методика 

обучения детей дошкольного 

возраста музыкально-ритмическим 

движениям» 

Диплом за 1 место получила 

музыкальный руководитель Клыгина 

Ю.Ю. 

Всероссийская онлайн-викторина 

«Знаток музыки». 

Диплом за 1 степени получил Ямилов 

Вильдан (подг.гр.), куратор 

музыкальный руководитель Клыгина 

Ю.Ю. 

Всероссийская викторина 

«Великая Победа» 

 

Диплом за активное участие во 

Всероссийской викторине «Великая 

Победа». 

Булыгина Ксения, Шкодич Софья, 

Сиражитдинова Самира (воспитатель 

Поперёкова З.Б.) 

Диплом за активное участие во 

Всероссийской викторине «Великая 

Победа». Атауллина Юлия (воспитатель 

Салюкова И. И.) 

Международный педагогический 

конкурс «Образовательный 

ресурс» (г.Москва) 

 

Диплом Победитель (III место) за 

методическую разработку «Знакомим 

дошкольников с медом» -  старший 

воспитатель Копшевая Е.В. 

Международный конкурс для 

детей и молодёжи «Страна 

талантов» в номинации 

«Изобразительное творчество» 

 

Дипломом участника –Сайфуллина 

Азалия за конкурсную работу «Зимние 

развлечения» (воспитатель Салюкова 

И.И.) и Валеев Шамиль за конкурсную 

работу «Мой папа- Защитник» 

(воспитатель Поперекова З.Б.) 

Международный конкурса для 

детей и молодежи 

ОБРУ.РФ 

Диплом участника Шайхитдинов Азамат 

(воспитатель Баимова Р.Ш.) 

Диплом участника Жиганова Камилла 



Таким образом, создавая условия для формирования у 

подрастающего поколения активной жизненной позиции, конкурсы, 

различного рода состязания выполняют важнейшую функцию 

развития и социализации детей, что является одним из 

приоритетных направлений в нашей работе. 

(воспитатель Курносова С.А.) 

Международный конкурс «Парад 

Победы» на сайте 

«Образовательный центр «Лучшее 

решение» 

 

Дипломы за 1 место Булыгина Ксения, за 

2 место Юмагужина Дарина, 

Шайхисламова Диана (руководитель 

Поперекова З.Б.). 

Диплом за 1 место воспитатель 

Поперекова З.Б. 

Международный конкурс «Парад 

Победы» на сайте 

«Образовательный центр «Лучшее 

решение» 

Диплом  2 место Литинский Артём, 

(руководитель Салюкова И.И.) 

 

Достижения 

ДОУ 
 Грамота Отдела образования, культуры, молодежной политики и 

спорта Победителю городского конкурса «Зеленый огонек» в 

номинации «Лучшая методическая разработка», февраль 2020 г. 

 Почетная грамота за 3 место в Городском смотре-конкурсе «Лучший 

прогулочный участок» среди дошкольных образовательных 

учреждений ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 

 Дипломом участника Всероссийского открытого конкурса-практикума 

с международным участием «Лучший сайт образовательной 

организации-2020 

13. Оценка здоровья (динамики) воспитанников МАДОУ Д/С №2 

Мониторинг 

здоровья 

воспитанни-

ков 

Мониторинг здоровья воспитанников за 3 года 

№ Показатели 2018 2019 2020 

1.  Среднее число дней пребывания 

одного ребенка в дошкольном 

учреждении 

134 130 103 

2.  Среднее число дней, пропущенных 

одним ребенком в отчетном году 

107 114 141 

3.  Коэффициент занятости места в ДОУ 

(%) 

55  53 42 

4.  Показатель заболеваемости детей, 

воспитывающихся в ДОУ (на 1000 

детей) 

1731 2026 1364 

5.  Распространенность отдельных 

 хронических заболеваний среди 

детей  

143  175 151 

6. Показатель полноты охвата детей 

углубленными медицинскими 

осмотрами. 

100% 100% 100% 

7. Показатель   полноты    охвата 

оздоровлением диспансерных 

контингентов. 

100% 100% 100% 

8. Удельный вес детей, отнесенных к 

каждой группе здоровья 

I гр. 

39,1  % 

II гр. 

26,3 % 

III гр. 34 

I гр. 

49,2  % 

II гр. 

29,7 % 

III гр. 

I гр.  

38,9 % 

II гр.  

36,5 % 

III гр.  



% 

V гр.  

0,6 % 

20,3 % 

V гр.  

0,8 % 

23,8 % 

IV гр. 

0,8 %   

9. Показатель «эффективности 

оздоровления» 

54 % 39 % 35% 

10. Показатель «эффективности 

оздоровления» ЧБД 

 

60% 60 % 50% 

 

Вывод: Результат проводимой в ДОУ работы по физическому воспитанию и 

оздоровлению можно оценить как удовлетворительную. Показатель 

заболеваемости детей, воспитывающихся в ДОУ, уменьшился. 

Уменьшилось среднее число пребывания одного ребенка за счет 

пропусков воспитанников, не связанных с заболеваемостью 

(ограничительные меры в связи с covid-19, отпуск, семейные 

обстоятельства, финансовые трудности). Уменьшился показатель 

распространенности отдельных хронических заболеваний среди 

детей. Снизился показатель «эффективности оздоровления» в связи 

с поступлением в детский сад детей с гипохромной анемией, которая 

составляет 60 % от числа детей, имеющих хронические заболевания. 

Необходимо продолжить оздоровительную работу в данном 

направлении.  

14. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Взаимодей-

ствие с 

семьями 

воспитанников 

 

В Детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. 

Работе с семьёй уделялось достаточно внимания.  Родители посещали 

общие и групповые собрания, консультации; открытые мероприятия и 

развлечения, принимали участие в акциях: 

 Участие в акции "Дерево добра". В рамках акции была оформлена 

благотворительная подписка детям Узянского детского дома,  

санаторию  "Зеленая роща". Подписка выполнена на сумму 3691  

рубль, из них: группа "Одуванчик" - 400 руб., группа "Ландыши" - 50 

руб.; группа "Василек"- 691 руб., группа "Ромашка" -500 руб., 

работники детского сада -2050 рублей.  

 Участие в выставке родословных и празднике "Шежере". Чтобы 

подготовить своё родословное древо,  детям и взрослым пришлось 

немало потрудиться: найти фотографии родственников, узнать, кем 

они были, чем занимались. Участники праздника подготовили 

выставку творческих работ- свои родословные деревья. Были 

подготовлены видеоролики, где дети вместе с родителями представили 

свои шежере.  

 в Международный день пожилых людей совместно с родителями 

был выпущен видеоролик «Поздравляем!» (музыкальный 

руководитель Клыгина Ю.Ю., воспитатель Валеева А.З.) 

 неделя на тему «Осень с гости просим», итогом которой  в 1 

младшей группе «Подснежник» стала выставка работ детей и 

родителей из природного материала «Чудеса осени», которую 

организовали    воспитатели Поперекова З.Б.и Арсланова Л. Р.  

В связи с карантинными мероприятиями по коронавирусной инфекции 

в нерабочие дни в апреле-мае использовались актуальные формы 



взаимодействия ДОУ с семьей: сайт ДОУ, блоги и странички 

педагогов, электронная почта, чаты в мессенджерах (Whatsapp).  

Роль родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности трудно было переоценить. Несмотря на 

недостаточное обеспечение родителями (законными представителями) 

привычного для детей детсадовского режима, отсутствие свободного 

времени для занятий с детьми различными видами конкретной 

содержательной деятельности и отсутствие соответствующих 

компетенций, просматривалась большая проведенная работа. 

Поддерживалась постоянная обратная связь. 

 Дистанционные мероприятия проведены ко Дню Победы с детьми, 

родителями, педагогами и ветеранами труда Великой Отечественной 

войны и освещены на сайте ДОУ: 

 Акция «Голубь мира» в старшей группе «Ландыши» (воспитатели 

Салюкова И.И., Сахнова Л.Л.)   

 Книга памяти ДС 2 (старший воспитатель Копшевая Е.В.) 

"Сегодня салют в честь Армии нашей" в средней группе "Одуванчик" 

(воспитатели Валеева А.З., Машкова О.И.) 

 "Стихотворный марафон" детей подготовительной к школе группы 

"Колокольчик" (воспитатели Имаева Р.Р., Поперекова З.Б.) 

 "Открытка ветерану" во 2 младшей группе "Фиалка" 

(воспитатели Васючкова Т.В., Поперёкова З.Б.)   

 Видеоролик «Гвоздика» в средней группе «Василек» (воспитатель 

Бочарова И.И.) 

 Поздравление ветерану труда, труженице тыла 

Егуповой Татьяне Павловне (воспитатели Поперекова З.Б. и Имаева 

Р.Р)  

 

 



 
 

 

 



Приложение № 1 

 
Анализ показателей деятельности МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики 

Башкортостан 

 
(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: 

132 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 132 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   18 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

114 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

132 человека /100 

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 132 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: 

4 человека/ 3 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

4 человека/ 3 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

4 человека/ 3 % 

1.5.3 По присмотру и уходу  4 человека/ 3 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

  9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек/69% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

9 человек/69% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

4 человека/31 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

4 человека/31 % 



образование педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек/ 92 % 

1.8.1 Высшая 4 человека/ 31 % 

1.8.2 Первая 

Вторая/соответствие 

8 человек/ 61 % 

0 человек/0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 3 человека/23 % 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека /15 % 

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 

 3 человека /23 % 

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 

14 человек/100 %  

(13 педагогов + 1 

адм. персонал) 

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 

14 человек/100 % 

(13 педагогов + 1 

адм. персонал) 

1.14 Соотношение “педагогический работник/ ,,воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

13 педагогических 

работников/132 

ребенка 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

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 

329,7кв.м. 

(площадь 

групповых до 3-х 

лет 

53,4:21=2,54кв.м;с  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


