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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
Наименование
учреждение «Детский сад №2»
образовательной организации
(МБДОУ «Детский сад №2»)
Руководитель
Адрес организации
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Учредитель
Дата создания
Лицензия

Инесса Иннокентьевна Рязанова
665930, Иркутская область, Слюдянский район,
г. Байкальск, микрорайон Южный, квартал 2, дом43.
8(395-42) 3-24-40
mbdou2.bk@mail.ru
МКУ «Комитет по социальной политике и культуре
Слюдянского муниципального района».
1961 год
Серия 38Л01 №0002434 от 23.06.2015 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№2» (далее – МБДОУ «Детский сад №2») расположено в жилом районе города вдали от
производящих предприятий и торговых мест. Здание МБДОУ «Детский сад №2»
построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 95 мест. Общая площадь
здания 1082,3 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
образовательного процесса, 768 кв. м.
Цель деятельности МБДОУ «Детский сад №2» – осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования.
Образовательная деятельность в МБДОУ строится в соответствии с нормативноправовыми документами. В дошкольном образовательном учреждении принята на
заседании педагогического совета от 07.09.20120 г. №1 основная образовательная
программа дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад №2» является формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и
укрепление здоровья воспитанников.
Режим работы МБДОУ «Детский сад №2»:
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность
пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00.
МБДОУ «Детский сад №2» зарегистрировано и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Образовательная деятельность в дошкольной организации организована в соответствии с
основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации,
государственной политикой в сфере образования и осуществляется в соответствии с
ФГОС ДО.

II. Система управления организации
Управление МБДОУ «Детский сад №2» осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных статьей 26 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Уставом учреждения.
Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Коллегиальными органами управления являются: совет родителей, педагогический совет,
общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является
руководитель – заведующий.
Органы управления, действующие в МБДОУ «Детский сад №2»
Наименование
органа
Заведующий

Совет родителей

Педагогический
совет

Функции
Контролирует
работу
и
обеспечивает
эффективное
взаимодействие
структурных
подразделений
организации,
утверждает
штатное
расписание,
отчетные
документы
организации, осуществляет общее руководство учреждением
Функционирует с целью реализации права родителей
(законных представителей) несовершеннолетних воспитанников,
педагогических работников на участие в управлении МБДОУ,
развитие
социального
партнѐрства
между
всеми
заинтересованными сторонами образовательных отношений.
В состав совета родителей ДОУ входят по одному
представителю от каждой возрастной группы, делегированному на
собрании родителей (законных представителей).
Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
Постоянно действующий коллегиальный орган управления
педагогической деятельностью МБДОУ, действующий в целях
развития и совершенствования образовательной деятельности,
повышения профессионального мастерства педагогических
работников.
Осуществляет
текущее
руководство
образовательной
деятельностью, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного
процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических
работников;

Общее собрание
работников

− координации деятельности методических объединений
Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора,
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с правами
и обязанностями работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию ее работы и развитию
материальной базы

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления МБДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом МБДОУ в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных
органов управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об
Общем собрании работников, Положением о Педагогическом совете МБДОУ,
Положением о родительском совете.
Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных
и современных тенденций: программирование деятельности МБДОУ в режиме развития,
обеспечение инновационного процесса в МБДОУ, комплексное сопровождение развития
участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовывать
образовательное пространство МБДОУ.
III. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №2» организована в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи"
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной
образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной
программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами, с учетом недельной нагрузки.
МБДОУ «Детский сад №2» посещают 93 воспитанника в возрасте от 1 года до 8 лет,
функционирует 5 групп общеразвивающей направленности
− группа раннего возраста – 13 детей;
− первая младшая группа – 14 детей;
− вторая младшая группа – 19 детей;
– средняя группа – 18 детей
− старшая, подготовительная к школе группа – 29 детей.

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляется по
образовательной программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
В МБДОУ «Детский сад №2» не предусматривается оценивание качества
образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
– не подлежат непосредственной оценке;
– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения;
– карты развития.
Результаты педагогического наблюдения показывают преобладание детей с высоким
и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года,
что говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад
№2».
О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме.
В период строгой самоизоляции с 29.03.2020 по 31.05.2020 г. воспитатели нашего
учреждения выстраивали коллективное и индивидуальное онлайн-взаимодействие с
воспитанниками и родителями, на платформе Zoom и в мессенджерах Viber и WhatsApp.
Помимо онлайн-взаимодействия на сайте учреждения в разделе Онлай-Детский сад
воспитатели размещали интересные ссылки на обучающие занятия, мастер-классы,
тематические презентации. Работа учреждения в режиме дежурных групп с 01.06.2020 по
31.12.2020 г. выстраивалась также с применением онлайн-взаимодействие и
индивидуального консультирования. Формат онлайн-взаимодействия был выстроен по
принципу добровольности.
Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ
состава семей воспитанников. Всего 86 семей.
Характеристика семей по составу
Состав семьи
Полная
Неполная с матерью
Неполная с отцом
Оформлено опекунство

Количество семей

54
30
1
1

Процент от общего
количества семей
воспитанников
63 %
35 %
1%
1%

Характеристика семей по количеству детей
Количество детей в семье

Количество семей

Один ребенок
Два ребенка
Три ребенка и более

19
51
16

Процент от общего
количества семей
воспитанников
22 %
59 %
19 %

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей,
специалистов и родителей.
С целью повышения педагогической культуры и компетентности родителей в
вопросах воспитания и развития детей, МБДОУ «Детский сад №2» является филиалом
областного проекта «Родительский университет Иркутской области» при факультете
педагогики Педагогического института ФГОУ ВПО «ИГУ» под руководством к.пс.н.,
доцента кафедры психологии и педагогики дошкольного образования Удовой О.В.
Результативность участия воспитанников и их родителей
№
Название мероприятия
1 Районный творческий конкурс
«Подарок Деду Морозу!»
2

3
4

5
6

7

8

9

Межрегиональный детский
творческий конкурс «Зеленое
перышко»
Муниципальный фотоконкурс
«Лучший папа на земле»
Региональный этап XVIII
Всероссийского детского
экологического форума
«Зеленая планета 2020»
Номинация: Зеленая планета
глазами детей. Память и слава.
(рисунки о войне)
Районный конкурс «Юный
супергерой»
Городской поэтический видеомарафон «Порохом пропахшие
страницы» -75 стихов в честь 75летия Победы, МКУ
«Библиотека города Байкальска»
IX Областной конкурс
художественного творчества
«Они сражались за Родину»
Творческий конкурс игрушек
среди жителей Иркутской
области «Полицейский дядя
Степа»
Районный творческий онлайн-

Примечания
Участники (2 ребенка)
Грамота победителя в номинации «Дед Мороз»
Грамота участника в номинации «Птица»
Участники (9 детей)
Диплом победителя (4 ребенка)
Благодарность за участие (5 детей)
Участники (5 детей)
Диплом III место (1 ребенок)
Участники (4 ребенка)
Сертификат участника (4 ребенка)

Диплом участника (1 ребенок)
Участники (5 детей)
Дипломы участников (5 детей)

Участники (4 ребенка)
Диплом II место муниципальной этап (1 ребенок)
Диплом III место муниципальной этап (1 ребенок)
Участники (4 ребенка)

Диплом участника (1 ребенок)

конкурс «Апрельская капель»
10 Городской онлайн-конкурс
«Байкальская Принцесса»
11 Областной дистанционный
конкурс семейного творчества
по пожарной безопасности
«Сказочный герой пожарный»
12 Городской конкурс рисунков
«Дети войны» посвященный 75
летнему юбилею Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945»
13 Районный онлайн-конкурс песен
из детских фильмов и
мультфильмов «Страна чудес»
14 Ежегодный городской открытый
конкурс «Венок из
одуванчиков»
15 Районный онлайн-конкурс
рисунков на асфальте
«Волшебные мелки»
16 Районный конкурс рисунков в
рамках празднования Дня
медицинского работника. Отдел
по социально-культурным
вопросам администрации
муниципального образования
Слюдянский район
17 III Международный онлайнфестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «В
лучах лета».
18 Открытый конкурс фото и
видеоработ посвященный Дню
России «Пусть березы шумят и
ромашки цветут»
19 III международном фестивалеконкурсе детского, юношеского
и взрослого творчества
«НОВЫЕ БЕРЕГА».
20 Онлайн –флешмоб
#Я_гражданин_России,
21 Онлайн-марафон «Моя любимая
клубника»
22 Онлайн-конкурс рисунков «Тем,
кто в тельняшках - посвящается»

Диплом в номинации «Победительница интернетголосования» (1 ребенок)
Участник (13 детей)
Диплом II место муниципальной этап (1 ребенок)
Участник (9 детей)
Диплом Лауреата IIIстепени (1 ребенок)
Дипломы участников (8 детей)
Диплом в номинации «Юный талант» (1 ребенок)
Участник (10 детей)
Диплом I место (1 ребенок)
Диплом III место (3 ребенка)
Участник (5 детей)
Диплом III место (1 ребенок)
Участник (5 детей)
Диплом I место (1 ребенок)
Диплом II место (1 ребенок)
Диплом III место (2 ребенка)

Диплом II степени (1 ребенок)

Диплом I степени (1 ребенок)

Диплом Лауреат III степени (1 ребенок)

Участник (4 ребенка)
Диплом участника (4 ребенка)
Участник (6 детей)
Диплом участника (6 детей)
Участник (5 детей)
Диплом II место (1 ребенок)
Диплом III место (1 ребенок)
23 VI городской конкурс-фестиваль Участник (5 детей)
зонтиков «Я и мой зонтик»
Диплом I место в номинации «Карнавальный
зонт» (1 ребенок)
Диплом I место в номинации «Мини зонт» (1
ребенок)

24 Городской конкурс SUPERбабушка
25 II Всероссийский онлайнконкурс, посвященный
Международному дню
толерантности «Радуга
национальных культур
25 Онлайн-конкурс рисунков «Я
рисую папу»
26 II Всероссийский конкурс,
посвященный Международному
дню мира «Нам этот мир
завещано беречь…»,
27 VI городской конкурс «Еѐ
величество Мама»
28 Онлайн-конкурс, приуроченный
к Международному дню Матери
«Мамочка моя и Я»
29 II областной онлайн фестивальконкурс детского музыкального
творчества «Маленькая страна»
30 Городской конкурс конкурса
рисунков и творческих работ,
посвященного празднованию
25-летнего юбилея Комитета
солдатских матерей г.
Байкальска
31 Районный онлайн-челленджер
«Мама и дочка»
32 Районный онлайн-челленджер
«Семейные секреты»
33 Открытый ежегодный видео
конкурс «Байкальская сказка» на лучшее видеопоздравление с
Новым годом
34 Городской конкурс
«Снегурочка»
35 Районный онлайн-фотоконкурса
«Новогоднее настроение»
36 Сетевой муниципальный
конкурс детского рисунка
«Крылья Ангела

Диплом II место в номинации «Зонт великан» (1
ребенок)
Диплом II место в номинации «Семейный зонт» (1
ребенок)
Диплом в номинации «Бабушка-любимушка»
Диплом победителя I степени (Ансамбль
Этноstyle)

Участник (4 ребенка)
Диплом I место (1 ребенок)
Диплом I степени в номинации «Мир подвластен
детским голосам» - стихи (3 ребенка)
Диплом номинация «Мама элегантность»
Диплом номинации «Мама Шарм»
Участники (9 детей)
Диплом I степени (1 ребенок)
Диплом участника (8 детей)
Диплом победителя I степени (Ансамбль
Этноstyle)
Диплом победителя II степени (Вокал-соло)
Участники (15 детей)
Диплом I место в номинации «Поделка» (1
ребенок)
Диплом I место в номинации «Плакат» (1 ребенок)
Диплом Ш место в номинации «Плакат» (1
ребенок)
Участник (4 ребенка)
Участник (2 ребенка)
Участники (16 детей)
Диплом I степени (3 ребенка)
Диплом номинации «Снежная Королева»
Участники (2 семьи)
Участник (4 ребенка)
Сертификат победителя Акции (1 ребенок)
Дипломы участников (3 ребенка)

IV. Оценка функционирования
внутренней системы оценки качества образования
В МБДОУ «Детский сад №2» проводятся внешняя оценка образовательной
деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и
координация работы всех структурных подразделений детского сада для обеспечения
качества образовательного процесса.
В дошкольной организации используются
эффективные формы контроля:
– различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический,
– контроль состояния здоровья детей,
– социологические исследования семей.
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую
работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные,
дошкольники успешно освоили основную образовательную программу дошкольного
образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы
показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года
воспитанники МБДОУ «Детский сад №2» успешно участвовали в конкурсах и
мероприятиях различного уровня.
С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности
родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей
в дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень
удовлетворенности родителей работой МБДОУ, корректируются направления
сотрудничества с ними.
В период с 26.10.2020 по 30.10.2020 проводилось анкетирование 41 (48%) родителей,
получены следующие результаты:
№
Критерии
%
п/п
1
доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 75 %
вежливость работников организации
2
доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников
72%
организации
3
доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 78%
обеспечением организации
4
доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 79%
образовательных услуг
5
доля получателей услуг, положительно оценивающих организацию питания
73%
6
доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 83%
родственникам и знакомым
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг.
V. Оценка кадрового обеспечения
МБДОУ «Детский сад №2» укомплектован педагогами на 100% согласно штатному
расписанию, вакантна должность инструктора по физической культуре (октября 2020
года). Всего работают 31 человека. Педагогический коллектив насчитывает 11
специалистов. В коллективе учреждения работают два молодых специалиста –

музыкальный руководитель и педагог-психолог.
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 педагога:
− воспитанник/педагоги – 8/1.
За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили;
– высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель;
– соответствие занимаемой должности – 1 воспитатель.
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 10 педагогов, из них:
– Методические подходы к реализации содержания дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС, 96 ч., – 2 воспитателя
– ИКТ – компетентность педагогических работников, 72 ч., – 1 воспитатель
– Профессиональный стандарт «Педагог»: готовность воспитателя к выполнению
трудовых функций при реализации ФГОС ДО, 72 ч., – 1 воспитатель
– Инженерно-техническое творчество на занятиях образовательной робототехникой с
детьми дошкольного возраста, 36 ч., – 2 воспитателя
– Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций в условиях образовательных организации», 24 ч., – 10 воспитателей
Квалификационный уровень
Категория

Количество % соотношение
педагогов
Высшая квалификационная категория
2
18,3 %
Первая квалификационная категория
4
36,3 %
Соответствие занимаемой должности
1
9,1 %
Без категории
4
36,3 %
Без категории работают два молодых специалиста (педагог-психолог и музыкальный
руководитель), два воспитателя, стаж работы которых в учреждении менее двух лет, и не
имеющих ранее соответствия занимаемой должности или квалификационной категории.
Образовательный уровень
Уровень образования

Количество % соотношение
педагогов
Высшее профессиональное
2
18,2 %
Средне специальное
5
45,5 %
Среднее профессиональное
4
36,3 %
Профессиональный уровень
Педагогический стаж Количество % соотношение
педагогов
от 35 лет до 40 лет
0
0%
от 30 лет до 35 лет
1
9,1 %
от 25 лет до 30 лет
3
27,2 %
от 20 лет до 25 лет
1
9,1 %
от 15 лет до 20 лет
1
9,1 %
от 10 лет до 15 лет
2
18,2 %
от 5 лет до 10 лет
1
9,1 %
до 5 лет
2
18,2 %

Результативность участия педагогов
№
Название мероприятия
1 III заседание Родительского университета «Мир
детский мир взрослый»
2 IV Областной методический день
3
4
5
6

Примечание
Сертификат
(3 педагога)
Сертификат
(1 педагог)
Областная интеллектуальная игра «КИБЕР-КВИЗ»
Диплом II степени
(5 педагогов)
Городская гражданско - патриотическая викторина для Сертификат участника
педагогов «По дорогам войны…»
(1 педагог)
Городской конкурс «Синий платочек»
Диплом участника
(1 педагог)
IV Межрегиональная акция «Читаем книги Нины
Диплом участника
Павловой»
(4 педагога)

Благодарности
(2 педагога)
8 Областная презентация книги «Шел барашек по
Благодарность от члена
тропинке»
журналистов РФ
(1 педагог)
9 Участие в социально ориентированной акции
Благодарственное письмо от
«Поздравим воинов - земляков»
Комитета солдатских
матерей
10 Онлайн форум «Педагоги России: дистанционное
Участники
обучение». Иркутской области и Республики Бурятия
(5 педагогов)
11 VII Всероссийский онлайн-форум «Воспитатели
Участники
России» по теме: «Здоровые дети – здоровое будущее» (4 педагога)
7

Районный конкурс «Юный супергерой»

12 Городской поэтический видео-марафон «Порохом
пропахшие страницы» -75 стихов в честь 75-летия
Победы, МКУ «Библиотека города Байкальска» "
13 Городской конкурс рисунков «Дети войны»
посвященный 75 летнему юбилею Победы в Великой
Отечественной войне
14 Районный творческий онлайн-конкурс «Апрельская
капель»
15 Районный онлайн-конкурс песен из детских фильмов и
мультфильмов «Страна чудес»
16 III Международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «В лучах лета». Фонд
поддержки детского и юношеского творчества
«Планета дарований»
17 Ежегодный городской открытый конкурс «Венок из
одуванчиков»
18 Онлайн викторина Эрудит М.А. Шолохов «Они
сражались за Родину»
19 Участие в социально ориентированной акции
«Поздравим Ветерана», совместно с Комитета
солдатских матерей г. Байкальска

Благодарственное письмо
(2 педагога)
Благодарственное письмо
(1 педагог)
Благодарность
(муз. руководитель)
Благодарность
(муз. руководитель)
Благодарность
(муз. руководитель)
Благодарность
(1 педагог)
Сертификат
(2 педагога)
Благодарности
(2 педагога)

20 Участие в общероссийской онлайн-акции
«Бессмертный полк. Помним. Гордимся, Чтим»
21 Участие в городском флешмобе #Читаем о войне
22 Участие в общероссийской акции «ФОНАРИ
ПАМЯТИ»
23 Участие в торжественной церемонии закладки
камня стадиона "Победы", #'ЭХО ВОЙНЫ И
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
24 Участие во всероссийской акции «Свеча памяти»
25 Участие в митинге, посвященном Ветеранам боевых
действий и иных локальных конфликтов
26 Открытый городской конкурс фото и видеоработ
посвященный Дню России «Пусть березы шумят и
ромашки цветут»
27 IX Байкальские родительские чтения (Онлайн)
28 Региональный форум «Мир семьи. Страна детства»
29 Открытый конкурс рисунков «Я рисую папу»
посвященного празднованию Дня отца
30 Фотоконкурс «Отец в моей жизни»
31 Районный онлайн-конкурс «Мой любимый детский
сад»
Региональный веб-квеста «Языковичок»
32
33 Международной благотворительной акции «Кораблик
доброты 2020»
34 Региональный конкурса профессионального
мастерства для педагогов ДОУ «Лучший уголок ПДД»
35 10-я Научно-практическая конференция «Воспитание
и обучение детей младшего возраста»
36 Сетевой муниципальный конкурс детского рисунка
«Крылья Ангела»
37 Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Инновационная
деятельность педагога дошкольного образования в
условиях реализации образовательного и
профессионального стандартов»
38 Всероссийская педагогическая конференция
«Воспитание патриотизма у обучающихся»
39 Районное методическое объединение «Дошкольник»
40 ХI муниципальная «Неделе молодых специалистов»
41 Городской конкурс «Мандариновый сквер»

Все педагоги
5 педагогов
Все педагоги
3 педагога
Все педагоги
Благодарственное письмо от
Мэра Слюдянского
муниципального района
(муз. руководитель)
Диплом I степени
(муз. руководитель)
Участники
(2 педагога)
Участники
(1 педагог)
Благодарность
(1 педагог)
Благодарность
(1 педагог)
Диплом участка
Участники
(1 педагог)
Благодарственное письмо
(1 педагог)
Диплом Лауреата I степени
(2 педагога)
Диплом Лауреата
(4 педагога)
Участники
(4 педагога)
Благодарственное письмо
(1 педагог)
Сертификат участника
(1 педагог)

Диплом Лауреата
(1 педагог)
Участник
(1 педагог)
Сертификат участника
(1 педагог)
Диплом участника
(2 педагога)

В сентябре воспитатель Василькова Л.П. получила нагрудный знак «Почѐтный
работник воспитания и просвещения РФ». В ноябре заместитель заведующего по ВМР
Волошина Е.С. и музыкальный руководитель Собирова А.М. были награждены
нагрудным знаком Главы Байкальского городского поселения в честь 25 летнего юбилея
Комитета солдатских матерей, за патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Педагоги МБДОУ «Детский сад №2» 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
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников. Педагоги обладают основными компетенциями, необходимыми для
создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО.
VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Учебно-методическое обеспечение МБДОУ «Детский сад №2» полностью
соответствует ООП ДО. За 2020 год увеличилось количество наглядных пособий:
приобретены дидактические наглядные материалы, развивающие игры.
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада.
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным
областям основной общеобразовательной программы, 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 частью ООП ДО.
В методическом кабинете созданы условия для возможности организации
совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим
и компьютерным оборудованием.
Информационное обеспечение включает:
− информационно-телекоммуникационное оборудование – компьютер 3 штуки,
ноутбуки 3 штуки, МФУ 3 штуки, принтер 1 штука, музыкальный центр 1 штука,
проектор 1 штука, интерактивная доска 1 штука, телевизор 3 штуки.
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернетресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
В МБДОУ «Детский сад №2» учебно-методическое обеспечение достаточное для
организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных
программ, планируется пополнение наглядно-дидактическим материалов за счет
субвенций.
Информационно-телекоммуникационное обеспечение недостаточное, планируется
замена старого и пополнение новым за счет субвенций.

VII. Оценка материально-технической базы
МБДОУ «Детский сад №2» занимает двухэтажное здание, общей площадью 1082,3
кв.м. Площадь земельного участка составляет 5577 кв. м. Здание имеет огражденную
территорию с озеленением, имеется наружное электрическое освещение. Здание
обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: водоснабжением, центральным
отоплением, канализацией
В МБДОУ «Детский сад №2» оборудованы помещения:
− групповые помещения – 5;
− кабинет заведующего – 1;
− методический кабинет – 1;
− музыкальный зал – 1;
– кабинет педагога-психолога – 1;
– комната «Русская изба»;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
В 2020 году МБДОУ «Детский сад №2» провел капитальный ремонт силовых и
осветительных сетей. Для группы раннего возраста и первой младшей приобретены
детские кроватки с бортиками. Во все групповые помещения приобретены рециркуляторы
бактерицидные ультрафиолетовые закрытого типа. Приобретено шесть настенных
локтевых дозирующих устройств для дезинфицирующего средства и пять термометров
бесконтактных инфракрасных. В музыкальный зал приобретен передвижной облучательрециркулятор, микшерный пульт и набор из трех вокальных динамических микрофонов.
Приобретено спортивное игровое оборудование (мягкие модули).
Материально-техническое состояние здания, помещений и территории МБДОУ
«Детский сад №2» соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 31 января 2020 года
Показатели
Единица Количество
измерения
Образовательная деятельность
Общее количество воспитанников, которые обучаются по
93
программе дошкольного образования
человек
в том числе обучающиеся:
в режиме полного дня (8–12 часов)
93
в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов)
0
в семейной дошкольной группе
0
по форме семейного образования с психолого0
педагогическим сопровождением, которое организует
детский сад
Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет
человек
27
Общее количество воспитанников в возрасте от трех до
человек
66
восьми лет
Количество (удельный вес) детей от общей численности
человек
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода,
(процент)
в том числе в группах:
8–12-часового пребывания
93 (100%)
12–14-часового пребывания
0 (0%)
круглосуточного пребывания
0 (0%)
Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей
человек
численности воспитанников, которые получают услуги:
(процент)
по коррекции недостатков физического, психического
0 (0%)
развития
обучению по образовательной программе дошкольного
0 (0%)
образования
присмотру и уходу
0 (0%)
Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного
день
4,9
воспитанника
Общая численность педагогических работников,
человек
11
в том числе количество педагогических работников:
с высшим образованием
3
высшим образованием педагогической направленности
2
(профиля)
средним профессиональным образованием
9
средним профессиональным образованием педагогической
9
направленности (профиля)
Количество (удельный вес численности) педагогических
человек
1/9%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
(процент)
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
с высшей
1
первой
0
Количество (удельный вес численности) педагогических
человек
работников в общей численности педагогических работников, (процент)
педагогический стаж работы которых составляет:
до 5 лет
2 (18 %)
больше 30 лет
1 (9 %)

Количество (удельный вес численности) педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте:
до 30 лет
от 55 лет
Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые за
последние 5 лет прошли повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, от общей численности
таких работников
Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в
образовательном процессе ФГОС, от общей численности
таких работников
Соотношение «педагогический работник/воспитанник»
Наличие в детском саду:
музыкального руководителя
инструктора по физической культуре
учителя-логопеда
логопеда
учителя-дефектолога
педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
воспитанника
Наличие в детском саду:
физкультурного зала
музыкального зала
прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и игровой деятельности на улице

человек
(процент)

человек
(процент)

2 (18 %)
2 (18 %)
8 (62 %)

человек
(процент)

2 (15 %)

человек/
человек
да/нет

1/8
да
нет
нет
нет
нет
да

кв. м

7

да/нет
нет
да
да

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «Детский сад №2» имеет
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи" и позволяет реализовывать образовательные
программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
МБДОУ «Детский сад №2» укомплектован достаточным количеством
педагогических работников, которые имеют достаточную квалификацию и регулярно
проходят повышение квалификации, что обеспечивает хорошую результативность
образовательной деятельности.
Заведующий МБДОУ «Детский сад №2» И.И. Рязанова

