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1.Общие сведения об образовательном учреждении:

Год основания (указать документ, дата, №) 1985
Наименование ОУ
(по Уставу)

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение  «Детский сад №2 
п.Приамурский»  

Место нахождения ОУ
- юридический адрес
(по Уставу)
- фактический адрес 
(при  наличии  нескольких  площадок,  на
которых  ведется  образовательная
деятельность, указать все адреса)
- телефон
- факс
 -  e-mail
-  адрес сайта в Интернете

679180, ЕАО, Смидовичский район, 
п.Приамурский,, улица Вокзальная, дом 32. 

679180,ЕАО, Смидовичский район, 
п.Приамурский,, улица Вокзальная, дом 32

8 (42632)24776
-
dou2_smid@post.eao.ru
 smiddou2.ru

2. Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
1.1. Учредительные документы ОУ
- Устав
( указать  сведения о внесенных изменениях  и
дополнениях к Уставу) 

Утвержден  Постановлением  Главой  администрации
Смидовичского муниципального района
Постановлении № 947 от 25.06.15 г.
-изменение  в  Устав-Постановление  №311  от
27.06.2017г.

1.2.  Учредитель Администрация  МО «Смидовичский муниципальный
район».

1.3. Организационно-правовая форма  
-  свидетельство  о  внесении  в  единый
государственный реестр юридических лиц 

Кем  выдано  Межрайонная  инспекция  Федеральной
налоговой службы № 1 по ЕАО
Серия  79___ №  000300072
ОГРН 1027900634630

-  свидетельство  о  постановке  на  учет
юридического  лица  в  налоговом  органе  по
месту нахождения на территории Российской
Федерации

Кем  выдано Межрайонная  инспекция  Федеральной
налоговой  службы  №  1  по  ЕАО  (  Межрайонная
инспекция  Федеральной  налоговой  службы  №  1  по
ЕАО  территориальный  участок  по  Смидовичскому
району, 7903)
Серия 79  №  000275487
ИНН 7903003164

1.4. Лицензия Серия  79Л01_  № 0000030
Дата выдачи 18.06.2013г..
Действительна  бессрочно  .  
Приложение №1 серия 79П01 № 0000109

1.5. Свидетельство о государственной 
аккредитации  -

1.6. Государственный статус ОУ: - Тип   образовательное учреждение для детей 
дошкольного возраста
-  Вид   детский сад

3.Условия для реализации образовательных программ
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 3.1. Характеристика здания:
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное. 
- Год ввода в эксплуатацию 1985г.
- Дата последнего капитального ремонта ___-___
- Общая площадь 1285,5м  2  
- Проектная мощность (предельная численность) 200 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 200 человек
3.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс

Количество Оснащённость
Всего  учебных  помещений,  используемых  в
образовательном процессе

8 100%

В том числе: 
Методический  кабинет 1 65%
Музыкальный  зал 1 80 %

3.3. Организация питания:
 

 Питание воспитанников дошкольного образовательного учреждения осуществляют 
штатные работники. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным 
оборудованием. Строго соблюдается питьевой режим в течении дня, максимальное 
разнообразие рациона, адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 
обеспечивается санитарно-эпидемиологическая безопасность питания - соблюдение всех 
санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 
транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами в ДОУ составлено 10-дневное меню осенне-зимнего и весенне-летнего сезона. 
Для обеспечения преемственности питания родители ежедневно информируются об 
ассортименте питания ребенка: на родительских стендах - ежедневное меню. Поставку 
продуктов питания осуществляет поставщик на основании муниципальных договоров поставки 
продуктов питания.

Горячим питанием были обеспечены в 2020 календарном году  100%  воспитанников. 

3.4.Обеспечение безопасности в детском саду осуществлялось следующим образом: 
имеется пожарная сигнализация,(план-смета на обновление подготовлены); организованы 
дежурства ночных сторожей, в дневное время контроль за посещениями посторонних лиц возложен 
на документоведа. Здание детского сада имеет ограждение по периметру территории, прямой 
доступ посторонних в помещение отсутствует. В целях обеспечения безопасности воспитанников 
детского сада  установлен электрический звонок. Также имеется оборудованный въезд для 
санитарных и пожарных машин. 
В плане антитеррористической безопасности внесены пункты о реализации охраны объекта в 
полном объеме соответствующих основным «Требований…» от 02.08.2019 №1006 до 29.12.2021г.
Освещение по периметру объекта установлено.
Случаев травматизма среди учащихся в текущем учебном году не зафиксировано. 
В учреждении имеются локальные акты нормативно – правовой базы по безопасности. 

3.5. Медицинское обеспечение: оснащение (в %) 40 %
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Наличие медицинских кабинетов Медицинский персонал Дата
лицензирования

Штаты 
медицинского

персонала

Кабинет
осмотра

прививочный изолятор врачи Мед.
сестры

иные В
ДОУ 

В штатном
расписании
управления

здравоохране
ния

+ + + - + - 16 мая 2011г. - +

Медицинское обслуживание обеспечивается  медсестрой. Медицинский блок состоит 
из медицинского кабинета , изолятора и процедурного кабинета имеет лицензию. Регулярно 
осуществляются профилактические медицинские осмотры детей. Оценку физического 
развития детей проводят 1 раз в квартал, ежегодно     проводится осмотр специалистами 
ОГБУЗ «Николаевская районная больница» . Разработан и утвержден план мероприятий 
по сохранению и укреплению здоровья воспитанников для каждой возрастной       
группы. Медицинское сопровождение детей осуществляется в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов. Медико-педагогическое обслуживание организовано в 
соответствии       с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей 
детей.

Анализ состояния здоровья воспитанников. Заболеваемость. Результаты
организации физкультурно – оздоровительной работы.

Группы здоровья детей.
Уч.год Кол-во детей 1 группа 2 группа 3 группа

2017 210 35 171 4
2018 210 36 174 4
2019 208 38 165 5
2020 200 40 155 5

Анализ заболеваемости.
Уч.год Всего (д/дн) дети до трех лет Сад.дети 4-8 лет
2017 г. 29841 2125  27716
2018 г. 29490 2427 27063
2019 г. 29559 2708 26851
2020 15500 1354 14146

 Рост заболеваемости в этом учебном году по простудным и респираторным 
заболеваниям показатели снижены.785 -2018г.; 675-2019г.;
Пропущено дней по болезни 2018г-4324; 2019-3653;2020г.-2031
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3.6. Литературно-методическое информационное обеспечение образовательного процесса
2 Социально-

коммуника
тивное

Комплексна
я 
общеобразов
ательная 
программа 
«Программа 
воспитания 
и обучения в
детском 
саду» под 
ред.  
М.А.Василь
евой, В.В. 
Гербовой, 
Т.С. 
Комаровой; 
Москва, 
2015; 
(адаптирова
нная под 
требования 
ФГОС ДО)

1.Буре Р.С. Социально-нравственное 
воспитание дошкольников (3-7 лет).
2.Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические 
беседы с детьми 4-7 лет. 
3.КуцаковаЛ. В. Трудовое воспитание в 
детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Формирование основ безопасности 
3.Белая К. Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников (3-7 лет).
4.СаулинаТ. Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения (3-7 лет). 
5.БордачеваИ. Ю. Дорожные знаки: Для 
работы с детьми 4го возраста (2-3 года)
6.ГубановаН. Ф. Развитие игровой 
деятельности. Младшая группа (3-4 года).
7.ГубановаН. Ф. Развитие игровой 
деятельности. Средняя группа. (4-5 лет).
8.ГубановаН. Ф. Развитие игровой 
деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) -7 
лет. Игровая деятельность. 

9.ГубановаН. Ф. Развитие игровой 
деятельности. Вторая группа раннего возраста
2-3 года
10.«Безопасность» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, 
Н.Н.Авдеева – М.,2015Алешина Н.В 
«Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью», М., 2015 год
11. Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей 
трудиться»(методическое пособие).
12. А.Ф. Мазурина «Труд детей в природе».
13. В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в 
труде»(методическое пособие)-

100 %

Познавател
ьное

развитие

Комплексна
я 
общеобразов
ательная 
программа 
«Программа 
воспитания 
и обучения в
детском 

1.Веракса Н. Е., Веракса А.Н. Проектная 
деятельность дошкольников.
2.Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-
исследовательская деятельность 
дошкольников (4-7 лет).
3.Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. 
Развитие познавательных способностей 
дошкольников (5-7 лет).
4.Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с окружающим миром (3-7 
лет)
5.Шиян О. А. Развитие творческого 
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саду» под 
ред.  
М.А.Василь
евой, В.В. 
Гербовой, 
Т.С. 
Комаровой; 
Москва, 
2015; 
(адаптирова
нная под 
требования 
ФГОС ДО)

мышления. Работаем по сказке. 
6.Серия «Играем в сказку»:«Репка»; 
«Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
7.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Средняя группа (4-5
лет)
8.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Старшая группа (5-
6 лет)
9.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и
социальным окружением: Младшая группа (3-
4 года).
10.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным 
и социальным окружением: Средняя группа 
(4-5 лет)
11.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным
и  социальным  окружением:  Старшая  группа
(5-6 лет).
12.Дыбина О. В. Ознакомление с предметным
и социальным окружением: Подготовительная
к школе группа (6-7 лет).
13.Серия «Расскажите детям о... : «Расскажите
детям  о  бытовых  приборах»;  «Расскажите
детям о космонавтике»; «Расскажите детям о
космосе»;  «Расскажите  детям  о  рабочих
инструментах»;  «Расскажите  детям  о
транспорте»,  «Расскажите  детям  о
специальных машинах»; «Расскажите детям о
хлебе».
14.Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года).
15.Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа (4-5
лет).
16.Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой. Вторая группа раннего возраста (2-
3 года).
17.СоломенниковаО. А. Ознакомление с 
природой. Младшая группа (3-4 года).
18.СоломенниковаО. А. Ознакомление с 
природой. Средняя группа (4-5 лет).Наглядно-
дидактические пособия
19.Картины для рассматривания: «Коза с 
козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 
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поросятами»; «Собака с щенками».

20.Серия «Расскажите детям о..:«Расскажите 
детям о грибах»; «Расскажите детям о 
деревьях»; «Расскажите детям о домашних 
животных»; «Расскажите детям о домашних 
питомцах»; «Расскажите детям о животных 
жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
животных»; «Расскажите детям о морских 
обитателях»; «Расскажите детям о 
насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 
«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 
детям о птицах»; «Расскажите детям о 
садовых ягодах».

Речевое
развитие

Комплексна
я 
общеобразов
ательная 
программа 
«Программа 
воспитания 
и обучения в
детском 
саду» под 
ред.  
М.А.Василь
евой, В.В. 
Гербовой, 
Т.С. 
Комаровой; 
Москва, 
2015; 
(адаптирова
нная под 
требования 
ФГОС ДО)

1.ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду:
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
2.ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду:
Младшая группа (3-4 года).
3.ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду:
Средняя группа (4-5 лет)
4.ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду:
Старшая группа (5-6 лет).
5.ГербоваВ.В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 
«Курочка Ряба»; «Репка»;«Теремок».
-Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 
саду. – М.: Просвещение,  
-Грамматические игры в детском саду: 
Методические рекомендации в помощь 
воспитателям дошкольных учреждений / Сост. 
Г.И. Николайчук. – Ровно 
-Занятия по развитию речи в детском саду / Под 
ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 
-Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать 
загадки. – М.: Просвещение, .
-Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры 
речи у детей дошкольного возраста. – М.: 2014.
-Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.:
Просвещение, 
-Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, 
ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – 
Самара, 
-Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со 
звучащим словом. – М.: Просвещение2016.
-Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: 
Методические рекомендации по детской 
литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М.,
2017.
-Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с 
литературой. – М.: Сфера, .

100 %
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-Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 
литературой. – М.
-Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 
литературой. – М., 

художестве
нно-
эстетическ
ое

Комплексна
я 
общеобразов
ательная 
программа 
«Программа 
воспитания 
и обучения в
детском 
саду» под 
ред.  
М.А.Василь
евой, В.В. 
Гербовой, 
Т.С. 
Комаровой; 
Москва, 
2015; 
(адаптирова
нная под 
требования 
ФГОС ДО)

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность
в детском саду. Младшая группа (3-4 года).
-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность
в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность
в детском саду. Старшая группа (5-6 лет).
-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность
в детском саду. Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет).
Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 
(ООО «Карапуз - дидактика»
-Лыкова  И.А.   Программа  художественного
воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет
«Цветные  ладошки».  –  М.:  Карапуз-дидактика,
2016
-Программа  эстетического  воспитания  детей  2-7
лет  «Красота. Радость.  Творчество» /  Комарова
Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 
-Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду (средняя, старшая 
группы). – М.: Владос, 
-Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
-Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 
2-х частях).
-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 
планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации (младшая, средняя, старшая, 
подготовительная группы). – М.: Карапуз-
Дидактика
-Лыкова И.А. Изобразительное творчество в 
детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-
Дидактика, 
-Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 
Пособие для педагогов и родителей. –М.
-Петрова  В.А.  «Малыш».  Программа  развития
музыкальности у  детей раннего возраста (третий
год жизни). – М.: «Виоланта»,

-Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. 
«Синтез». Программа развития музыкального 
восприятия на основе трех видов искусств. – М.: 
«Виоланта»

-Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в 
детском саду. – М.: Просвещение,– 240 с., нот. – 
(Б-ка воспитателя дет. сада). 

-Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 
методические рекомендации к занятиям с 
дошкольниками 

по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2014.

-Фольклор – музыка – театр: Программы и 
конспекты занятий для педагогов 

100 %
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дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 
пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – 

М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2016г. – 216 с.: 
ил. – (Воспитание и доп. образование детей) 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов
заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и детей. В
связи с чем ответственным лицам Детского сада (старший воспитатель) необходимо в 2021 году
поставить  вопрос  на  контроль  в  рамках  ВСОКО  и  запланировать  их  приобретение  (при
наличии).
Организация  занятий  с  детьми  в  дистанционном  режиме  выявила  недостаточность
библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо обеспечить
подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, определение электронного
ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и
др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий
по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы для подготовки
педагогов к проведению занятий в онлайн.

3.7. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 
3.7.1. Компьютерное обеспечение

Количество
компьютеров 

Количество
ПК,

используемых
в учебном
процессе 

Количество ПК,
находящихся в

свободном
доступе 

Количество
видеотехнических

устройств 

Количество
аудиотехнических

устройств 

Количество
терминалов,
с которых
имеется
доступ к

сети
Интернет 

 2 1 1 1 8 3

 
3.7.2 Оргтехника, проекционная техника

Детский сад  оснащен видео и аудиоаппаратурой:  

Название Кол-во
Состояние (рабочее,

нерабочее)
Телевизор 8 рабочее
Видеоплеер 4 рабочее
Музыкальный центр 2 рабочее
Компьютер 2 рабочее
Проектор 1 Не рабочее
Экран 1 рабочее
Синтезатор 1 рабочее
Фотокамера 1 рабочее
Принтер-сканер 2 рабочее
Ноутбук 1 рабочее
Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками
Оценка  материально-технического  оснащения  детского  сада  при  проведении  занятий  с
воспитанниками выявила следующие трудности: 
-  для  полноценной  (качественной)  организации  и  проведения  занятий  в  дистанционном
формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- соединение;
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-  недостаточно  необходимого  оборудования  (ноутбуков,  компьютеров  или  планшетов)  по
группам детского сада.
Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий
Наличие  материально-технического  оснащения  по  группам  детского  сада  для  организации
массовых  общесадовских  мероприятий  с  родителями  (законными  представителями)
воспитанников  свидетельствует  о  недостаточном  количестве  технических  средств  и
программного  обеспечения.  Поэтому  необходимо  в  2021  году  выйти  с  ходатайством  к
учредителю о выделении денежных средств на приобретение соответствующего оборудования
и программного обеспечения.
3.8. Наличие и использование земельного участка (нужное подчеркнуть):

стадион/футбольное поле/баскетбольная площадка/волейбольная площадка
легкоатлетическая площадка/полоса препятствий/другие спортивные сооружения
сад/огород/опытный участок/зеленая зона.

4.Участники образовательного процесса
   4.1.  Сведения об администрации (директор, заместители директора)

№ Должност
ь 

ФИО 
полностью

Уровень
образован

ия

Общий
педагогич

еский
стаж

Стаж
административно

й работы

Год повышения
квалификации, 
где, объём 
часов

Квалифика
ционная 
категория

общий в
данном

ОУ
1 Заведующ

ий 
Перминова 
Наталья 
Анатольевна

высшее 28 лет 11 6 2019г., 72ч. 
Актион-
МЦФЭР ; 
«Организация и
контроль 
качества 
образовательно
й деятельности 
в ДОО»

 
Соответств
ие 
занимаемо
й 
должности

4.2. Состав педагогических кадров ОУ

Весь педагогический состав, включая 
совместителей

ш
та

тн
ы

х
пе

да
го

ги
че

ск
их

ра
бо

тн
ик

ам
и

вн
еш

ни
х

со
вм

ес
ти

те
ле

й

вы
сш

ее
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ги
че
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зо
ва
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е

не
за
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нч

ен
но

е
вы

сш
ее

ср
ед

не
е 

пр
оф

ес
си
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ьн
ое

им
ею

т 
по

чё
тн

ы
е

зв
ан

ия

кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ая

ка
те

го
ри

я 
(е

сл
и

ес
ть

)

П
ов

ы
си

ли
кв

ал
иф

ик
ац

ию
 з

а
по

сл
ед

ни
е 

5 
ле

т

воспитатель 16 - 8 0 8 2 7 16

4.3 Аттестация педагогических кадров 

Кол-во педагогов на
начало 2020 учебного

года

Всего прошли аттестацию
В том числе присвоены 

категории
Прошли

подтверждени
е на

соответствие
занимаемой
должности

количество % высшая первая

17 17 100 0 7 7

Перспективный план
 прохождения курсовой подготовки и аттестации
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педагогических работников МБДОУ «Детский сад №2 п.Приамурский»

№п/п ФИО категория Последняя пройденная
курсовая подготовка

След.
курс. подготовка

Сроки
аттестации

1. Архипова 
Ирина 
Витальевна

--
до 01.10.2021

01.12.2018-01.02.19
Профпереподготовка; 
14.04.2020-18.05.20г

«Особенности
организации образования
детей с ОВЗ в условиях

ДОУ»72 ч.
05.10.2020-10.10.2020

ОблИКПП «

октябрь 2023 Принята на 
работу 
01.10.19г.

2. Бычкова 
Любовь 
Геннадьевна

соответствие
занимаемой

должности декабрь
2020

20.08.2019-20.09.19
«Экономическое

образование детей
дошкольного
возраста»72ч.

сентябрь 2022 25.12.2020
25.12.2025

3. Ведмидь 
Наталья 
Петровна

соответствие
занимаемой

должности сентябрь
2017

16.11.20-30.11.20
«Образование детей с

ОВЗ в условиях
реализации ФГОС

(инклюзивное
образование)»72ч.;

ноябрь 2023 Сентябрь
01.09.2022

4. Ищенко Елена 
Михайловна

соответствие
занимаемой

должности май
сент.2018

10.06.20-10.07.20 
«Психолого-
педагогические 
аспекты в работе с 
детьми раннего и 
дошкольного возраста в
условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» 144 ч.

Июнь 2023 Сентябрь 
2023

5. Коваль Галина 
Ивановна 1 пр.№ 308 от

16.06.17г.
КОМИТЕТ

ОБРАЗОВАНИЯ

25.05.2019-25.06.19
«Адаптация детей к

детскому саду в
деятельности воспитателя

ДОО»144ч.

июнь 2022 26.05.2017
26.05.2022

6. Коваль Евгения
Яковлевна

соответствие
занимаемой

должности октябрь
2017

12.04.20-11.05.2020г
«Предшкольная

подготовка в условиях
реализации ФГОС»

март 2023 30.10.2017-
30.10.2022

7. Кризман Анна 
Ивановна

__
до 10.03.2022

12.04.20-11.05.2020г.
«Экологическое

образование
дошкольников:реализация

требований ФГОС
ДО»144ч.

май 2023 Вышла с
декретного

отпуска
10.03.2020г.

8. Матюшина 
Ольга 
Васильевна

соответствие
занимаемой
должности
июнь 2019

28.02.19-25.03.19г.
«Духовно-нравственное

воспитание
дошкольников»144ч.

март 2022 июнь 2019-
2024

9. Мотрук 
Анжелика 
Викторовна

1пр.№588 от
25.12.19г.
КОМИТЕТ

ОБРАЗОВАНИЯ

25.04.2019-25.05.19
«Реализация современных

подходов к
экологическому развитию
детей 2-7 лет в условиях
реализации ФГОС» 144ч

май 2022
25.12.2019-
25.12.2024
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10. Прасова 
Наталья 
Германовна

-
До 01.07.2021 г.

10.06.2020-10.07.2020
«Актуальные методы

дошкольной педагогики и
инновационные подходы
к организации учебного

процесса в условиях
реализации ФГОС

до»144ч.

2023 Принята на
работу

01.07.2019г

11. Прилуцкая 
Наталья 
Григорьевна

соответствие
занимаемой

должности ноябрь
2016

08.05.2018-22.05.18
««Организация работы

образовательного
учреждения дошкольного
образования в условиях
реализации ФГОС»72ч.

май 2021 30.11.2016-
30.11.2021

12. Сова Наталья 
Васильевна

соответствие
занимаемой

должности ноябрь
2020г.

20.08.19-20.09.2019
««Экономическое
образование детей

дошкольного
возраста»72ч.

сентябрь
2022

15.11.2020-
15.11.2025

13. Титова 
Светлана 
Валерьевна

1пр.№ 308 от
16.06.17г.КОМИТЕТ

ОБРАЗОВАНИЯ

28.02.2019-25.03.2019
«Логоритмика-развитие

речи дошкольного
возраста»144ч

март 2022 16.06.2017
16.06.2022

14. Тупицына 
Светлана 
Викторовна

1пр.№ 569 от
30.12.20г.КОМИТЕТ

ОБРАЗОВАНИЯ

25.05.2019-25.06.19
«Пальчиковые игры и

упражнения в развитии
детей дошкольного

возраста»144ч

июнь 2022 25.12.2015-
25.12.2020

15. Филиппова 
Елена 
Владимировна

1пр.№ 588 от
25.12.19г.КОМИТЕТ

ОБРАЗОВАНИЯ

28.02.2019-25.03.19
«Теория и методика

музыкального
образования детей

дошкольного возраста с
учетом ФГОС»

 март 2022 25.12.2019-
25.12.2024

16. Халецкая 
Ирина 
Сергеевна

соответствие
занимаемой

должности ноябрь
2017

10.06.2020-10.07.2020
«Писихолого-

педагогические аспекты в
работе с детьми раннего и
дошкольного возраста в

условиях введения ФГОС
дошкольного

образования»144ч

июль 2023 ноябрь2017
ноябрь
2022

График прохождения аттестации
на соответствие занимаемой должности

№п/п ФИО Последняя
пройденная

курсовая
подготовка

Следующая
курсовая

подготовка

Сроки
аттестации

1.
Архипова Ирина Витальевна октябрь 2020г. 2023г октябрь 2021

2. Ведмидь Наталья Петровна
16.11.20-30.11.20

Ноябрь 2023г.
сентябрь 2022

3. Ищенко Елена Михайловна 08.05.18- 2023г. сентябрь
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22.05.2018г.;
20.06.2020-
20.07.2020

2023г.

4. Коваль Евгения Яковлевна
12.04.20-

11.05.2020г.
2023г.

30.10.2017-
30.10.2022

5. Кризман Анна Ивановна
12.04.20-

11.05.2020г.
2023г. март 2022

6. Матюшина Ольга Васильевна
28.02.2019 по
25.03.2019г.

2022г.
апрель2019-
апрель 2024

7.
Прасова Валентина 
Валерьевна

10.06.2020-
10.07.2020

2023г. июль2021

8.
Прилуцкая Наталья 
Григорьевна

08.05.2018-
22.05.18

Май 2021г.
30.11.2016-
30.11.2021г.

9.
Сова Наталья Васильевна 20.08.19-

20.09.2019
2022г.

24.12.2020-
24.12.2025

10.
Халецкая Ирина Сергеевна 20.06.2020-

20.07.2020
2023г.

25.06.2017-
25.06.2022

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. 
98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая
форма обучения и у них не было опыта для ее реализации.
Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения
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.
Наличие технических специалистов в штате организации
Переход  на  дистанционный  режим  работы  показал  настоятельную  потребность  в  наличии
специалиста(ов)  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. Задача администрации в 2021 году
– решить  вопрос о включении в штатное расписание  соответствующего(их)  специалистов  и
обеспечить среднюю заработную плату по организации для данной категории сотрудников.
Повышение квалификации
Результаты  анализа  направлений  и  тематики  дополнительных  профессиональных  программ
(повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три последние года,
включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2021
году  ответственному  лицу  предусмотреть  обучение  педагогов  дошкольной  организации  по
тематическим  дополнительным  профессиональным  программ  (повышение  квалификации),
направленных  на  формирование/совершенствование  ИКТ-компетенций,  повышение
компьютерной  грамотности  для  последующего  обеспечения  качества  образовательной
деятельности с применением дистанционных образовательных технологий.

4.4. Численность обучающихся за три последних года
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2018 2019  2020

Всего воспитанников  210  208  200

5. Управление образовательным учреждением
5.1.  Сведения о формах государственно-общественного управления

Формы государственно-общественного 
управления ОУ

Локальные акты, регламентирующие деятельность 
органов самоуправления (наименование документа, 
дата, номер)

 
Педагогический совет   Положение о педагогическом совете 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, 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;
− координации деятельности методических объединений 

Родительский комитет Положение о Родительском  комитете.
 

Общее собрание трудового коллектива 
образовательного учреждения

Положение  об  общем  собрании  трудового
коллектива
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

Совет трудового коллектива Положение о СТК
 

6. Сведения об организации образовательного процесса
6.1. Сведения о реализуемых образовательных программах   (по приложению к лицензии):
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Наименование
образовательных программ

Уровень,
направленно

сть

Нормативный
срок

освоения

Отметить
аккредитованные
образовательные

программы
(поставить знак +)

Отметить программы,
заявленные на

экспертизу
(поставить знак +)

Программы воспитания и 
обучения в детском саду

общеобразо
вательная

5 + +

6.2. Временные характеристики образовательного процесса
I ступень

Продолжительность учебной недели: пятидневная
Согласно Положению о режиме занятий с воспитанниками
6.3. Формы освоения общеобразовательных программ  2020 учебный год

Очная форма Очно-заочная
(вечерняя)

Заочная Экстернат Самообразование
Групповая Индивидуальная

199 1 - 200 - -

6.4.Характеристика образовательных программ, реализуемых в образовательном 
учреждении, в том числе воспитательные программы: 
В МБДОУ «Детский сад №2 п.Приамурский» реализуется образовательная программа, которая 
составлена в соответствии с требованиями ст. 14, 15 Закона РФ «Об образовании» на текущий 
учебный год. Образовательная программа направлена на обеспечение достижения воспитанниками 
результатов освоения программ, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами, на определение перспективы развития  в 
соответствии с социальным образовательным заказом
государства с учетом контингента воспитанников, материально-техническими и кадровыми
возможностями детского сада. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется основной образовательной 
программой муниципального бюджетного образовательного учреждения « Детского сада № 2 
п.Приамурский», разработанной и реализуемой в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом Дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. Образовательная программа ДОУ:
- построена с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников;
-основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 
и детей, самостоятельной деятельности детей в рамках образовательной деятельности и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
- содержит пояснительную записку; модель организации режима пребывания детей в ДОУ; содержание
работы по освоению детьми основных образовательных областей; планируемые результаты

освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- сетка занятий составлена в соответствии с учебным планом;
- объем недельной образовательной нагрузки, количество и длительность занятий соответствует 
нормам и требованиям СанПиН;
- реализация парциальных программ предусмотрена в разделе вариативной части программы.
Образовательный процесс в детском саду строится на основе комплексных программ:
- Примерная основнаяобщеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой и М.А. Васильевой. В дополнении к ней 
реализуются парциальные программы развития воспитанников:
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-Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи под ред Г.В.Чиркиной. в этом учебном году охват программой воспитанников 
составил 20 %.
-  Программы экологического воспитания и образования «Юный эколог» 
 автор С.Н Николаева, 
- Программа «Физкультурные занятия с детьми дошкольного возраста» Л.И. Пензулаева
Непосредственно образовательная деятельность по всем направлениям развития дошкольников
в ДОУ организуется с учетом современных требований, индивидуальных особенностей каждого
ребенка, обеспечивая интеграцию образовательных областей. Активно используются     разнообразные 
игровые приёмы, проблемные ситуации, организация проектной деятельности, ИКТ.
В основе воспитательной системы детского сада лежит формирование активной гражданской 
позиции воспитанников, интеграция совместной творческой деятельности субъектов образовательного 
пространства: педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников.
 6.5. Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения:
Приоритетные направления деятельности педагогического коллектива в 2020 учебном году:
-Информатизация системы образования;
-Внедрение инновационных образовательных программ;
-Поддержка и развитие одаренных и талантливых детей;
-Сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
-Совершенствование воспитания в образовательном процессе;
-Повышение качества образовательной подготовки воспитанников;
-Обеспечение индивидуализации и дифференциации образования, организационное обеспечение 
развития доступного качественного образования;
-Развитие учебно-исследовательской культуры на основе включения их проектную деятельность;
-Развитие универсальных учебных действий воспитанников в рамках реализации ФГОС НОО;
-Поддержка педагогических работников,повышение профессиональной компетенции педагогических 
кадров;
-Развитие социального партнерства;
-Обновление материально-технической базы.

6.6. Вовлеченность воспитанников в систему дополнительного образования и досуга
Формы Процент охвата

Одаренные дети кружок 100
Дети, с ограниченными возможностями здоровья кружок 100

6.7. Оказываемые платные образовательные услуги.
         Кружок «По дороге к Азбуке»в рамках основной образовательной деятельности по программе 
дошкольного образования:
Деятельность направлена на развитие речи детей ,   развития фонетического слуха,   внимания, 
мышления .Перспективно-тематический план разработан на основе учебно-методического пособия  « По 
дороге к азбуке»  программа Детский сад  2100.

Кружок реализуется в рамках образовательной области «Познание»,  «  Коммуникация»   Кружок  проводится  в 
подготовительных  к школе группам.  Посещение  кружка  92 %

7. Результаты анализа показателей деятельности организации
Показатели деятельности за 2020 учебный год

№п/п показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную
200
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программу дошкольного образования, в том 
числе:

1.1.1. В режиме полного дня ( 12 часов) 200

1.1.2.  В режиме кратковременного пребывания (3 - 5
часов) 

нет

1.1.3. В семейной дошкольной группе нет
1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

нет

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте 
до 3 лет

18

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 
от 3 до 8 лет 

182

1.4. 1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода:

200 чел./100%

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) 200 чел./100%
1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания нет

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

2/1%

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

1

1.5.2. По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

0

1.5.3. По присмотру и уходу 0
1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной
образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника

12

1.7. Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

17

1.7.1. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников,
имеющих высшее образование

9 чел/53%

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

9 чел/53%

1.7.3. Численность/удельный вес численности 8 чел/47%
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педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное 
образование

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

8 чел/47%

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

14 человек

1.8.1 Высшая нет

1.8.2. Первая 7 чел/41%

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

1.9.1 До 5 лет 2
1.9.2 Свыше 30 лет 4

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

0/0%

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

7/41%

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

Профпереподготовка:
2 человека,
курсовая переподготовка-17 
человек/100%

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 

курсовая переподготовка-
17человек/100%
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образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов 
в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных
работников

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации

17 педагогов /200детей(1 к 13)

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя Да 1чел.
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет

1.15.3 Учителя-логопеда нет
1.15.4 Педагога-психолога нет
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

2,2 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов
деятельности воспитанников

110 кв.м

2.3 Наличие физкультурного зала нет

2.4 Наличие музыкального зала да

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

да

8. Результаты организации образовательного процесса
8.1. Организация  контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты
реализации основных общеобразовательных программ  
Важнейшей функцией контроля является планирование. Сущность планирования заключается в
выборе основных объектов контроля. Его целей с определением конкретных исполнителей. 
Главными объектами контроля в нашем образовательном учреждении являются:
Учебно-воспитательный процесс
Документация
Методическая работа
Санитарно-гигиенический режим
Техника безопасности

Администрация детского сада использует все существующие методы контроля:
-Наблюдение за деятельностью воспитателей, посещение, взаимопосещение.
-Изучение и анализ  документации детского сада:  программ, тематического планирования.
-Анализ информации, полученной в беседах с  родителями.
-Анкетирование воспитателей , родителей. 
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 (облачные сервисы Яндекс, Mail, 
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Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) 
исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях на основании заявления.
Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 
детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь и 
по возможности техническая. 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.
О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов образовательной 
деятельности
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 
программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 
образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину данной ситуации видим 
в следующем:
- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей 
детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными 
видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций;
- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 
необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 
детей.
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть 
мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план 
ВСОКО.
Анализ данных диагностики уровня развития дошкольников
По результатам диагностики , проведённой в ДОУ в начале  2020 учебного года, можно 
наблюдать положительную динамику, в среднем:
- по физкультурно-оздоровительному направлению процент детей с высоким и средним 
уровнем развития составляет – 52 %;
- по познавательному направлению процент детей с высоким и средним уровнем развития 
составляет  -64% ;
- по художественно-эстетическому направлению процент детей с высоким и средним уровнем 
развития составляет 62 %;
- по социально-коммуникативному развитию процент детей с высоким и средним уровнем 
составляет 59%;
- по речевому направлению процент воспитанников с высоким и средним уровнем развития 
составляет 57,5%.
Средний показатель уровня усвоения воспитанниками «Программы» на 2020 год составляет 
57,6%.
Вывод: Таким образом, в 2020  году основная общеобразовательная программа ДОУ освоена 
воспитанниками ДОУ на 57,6 %. Наилучшие результаты имеет деятельности учреждения по 
познавательному, художественно-эстетическому направлениям развития. Вместе с тем, 
воспитанники детского сада показывают более низкие показатели по физкультурно-
оздоровительному направлению развития. Каждый ребёнок развивается в своём темпе, 
недопустимо искусственное подтягивание детей к высокому уровню освоения программы.

В  2020  году в школу выпустились 54 ребенка. По данным диагностики дети показали следующие 
результаты:
Школьно – зрелый – 49 человек 
Средне – зрелый – 5 человек
Анализ успеваемости выпускников детского сада, поступивших в школу, проводится на основе сведений, 
которые мы получаем из школьных журналов и со слов родителей, методические объединения совместно 
со школой, учителями согласно плану преемственности.

Взаимодействие с семьями воспитанников:
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Педагогический коллектив дошкольного учреждения ищет новые пути взаимодействия, которые бы вели
к осознанному и заинтересованному участию родителей (законных представителей) в образовательном
процессе. В настоящее время, в работе с семьями воспитанников решаются, задачи:

- Повышение педагогической культуры родителей.
- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. Организация консультативного 
центра.
- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через совместную 

проектную деятельность.
В детском саду практикуются как традиционные, так и нетрадиционные формы общения педагогов с 

родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педагогическими знаниями, вовлечь в 
образовательный процесс ДОУ. Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам 
общения, как собрания, групповые консультации и др. Педагоги проводят встречи с родителями, которые 
построены по типу телевизионных и развлекательных программ, игр, тренингов, мастер-классов, 
активно используют информационно-коммуникативные технологии ( мультимедийные презентации, слайд-
шоу). Это позволяет установить неформальные контакты с родителями, привлечь их внимание к детскому 
саду.

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения 
между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. 
Совместные праздники, досуги практикуются в ДОУ, начиная с младшего возраста.

Из общего числа воспитанников 6 человек нашего детского сада льготами по оплате 
пользуются:
- дети   опекуны  4 человека
-инвалиды 2 человека
Социальный статус семей (по составу и роду деятельности) в 2020 году выглядит следующим 
образом:
- полные семьи – 132 семья
- неполные семьи – 78 семьи рабочих – 124 семей
- семьи служащих – 63 семьи
- неработающие (мамы) – 21человек - русские - азербайджанские  семьи-26 семей
- смешанные семьи – 9 семей
-семьи иностранцев -1

Вывод: Педагогам удалось изменились принципы, на основе которых строится общение  
педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, открытость, искренность в 
общении, отказ от критики и оценки партнера по общению.

Условия осуществления образовательного процесса в
МБДОУ «  Детский сад №2 п.Приамурский»

Организация предметно-развивающей среды
Здание и помещения детского сада, используемые для ведения образовательного процесса, 
соответствуют строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, 
требованиям охраны здоровья воспитанников и работников. Это подтверждается 
положительными заключениями надзорных органов.
Учреждение располагается в отдельно стоящем здании общей площадью 806 кв.м, 
водоснабжение, канализация и отопление находятся в удовлетворительном состоянии.
Здание включает в себя:
- изолированные помещения, принадлежащие каждой группе; 
- музыкальный зал;
- сопутствующие помещения (медицинский блок, включающий в себя медицинский кабинет, 
изолятор; пищеблок; прачечная; методический кабинет, музыкальный  зал).
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Общая площадь групповых комнат варьируется от _50__ до _60__ квадратных метров. В 
каждой группе оборудованы приемные (раздевальные) комнаты, групповые помещения, 
буфетные, спальни, группах, туалетные комнаты. Детский сад в достаточном количестве 
обеспечен индивидуальными шкафчиками, столами, стульями, кроватями.  Требуется  замена 
кроватей , столов, стульев.
Созданы условия для развития детей дошкольного возраста. В учебных центрах ( математики, 
грамоты, искусства, и др.) размещены дидактические, настольно-печатные игры, которые дети 
используют в свободной игровой деятельности, совершенствуя знания и навыки, полученные 
при организации непосредственно образовательной деятельности. Организованы уголки для 
экспериментирования. Имеется наглядный и иллюстративный материал. Созданы условия для 
совместной и индивидуальной активности детей (в том числе уголки 
«уединения»).Театрализованная деятельность в подготовительных группах тоже стала 
приоритетной деятельностью. Каждая возрастная группа оснащёна достаточным спортивно-
игровым оборудованием, позволяющим детям самореализоваться в спортивных играх разной 
подвижности. Занятия в изостудии привлекает все больше ребят.
Музыкальный зал оформлен в соответствии с современными требованиями. Яркий, нарядный 
он всегда готов к встрече с нашими воспитанниками, их родителями, гостями дошкольного 
учреждения. Здесь имеется видеопроектор, современная видеотехника, музыкальный 
синтезатор и мультимедиатека, вместе с тем в зале находятся рационально размещенные 
разнообразные тренажёры, спортивное оборудование, использование которых развивает в 
наших воспитанниках ловкость, силу, выносливость. Музыкально – спортивный зал 
используется для подгрупповых занятий физической культурой и самостоятельной 
двигательной активности детей в течение дня.
Оснащение методического кабинета включает в себя нормативно-правовое обеспечение 
воспитательно-образовательного процесса ДОУ, современные образовательные программы и 
технологии, методические рекомендации по основным направлениям работы с дошкольниками,
обобщённый положительный педагогический опыт воспитателей, библиотеку

методической и детской литературы, наглядные пособия по всем направлениям развития
дошкольников, имеется компьютер, принтер, есть связь с интернетом.

Использование информационных компьютерных технологий начинает
активно использоваться в практике детского сада. Все воспитатели владеют компьютером на базовом и
достаточном уровнях. Педагоги используют цифровые образовательные ресурсы с целью информационного
и научно-методического сопровождения образовательного процесса в дошкольном учреждении. Одной из
наиболее  удачных  форм представления  учебного  материала  в  детском  саду  можно  назвать  создание
мультимедийных презентаций. Активно осваивать эту форму работы с компьютером воспитатели нашего
детского  сада  начали  после  того,  как  в  ДОУ  были  созданы  необходимые  условия:  приобретены
мультимедийная  установка,  проведён интернет,  установлены компьютеры. В детском саду педагогами
активно используют ресурс разнообразных сайтов.
Спортивная площадка, позволяет организовывать разнообразные формы двигательной 
активности детей: занятия физической культурой, эстафеты, досуги, подвижные и спортивные 
игры. Для этого имеется спортивное оборудование (лесенки разной конструкции, бревно для 
упражнений в ходьбе на равновесие, баскетбольные кольца, съёмная сетка для игры в волейбол,
ворота для игр в футбол, балансир, рукоход), оформлены беговая дорожка. Организованная 
двигательная активность на свежем воздухе благотворно сказывается на здоровье наших 
воспитанников.

В течение 2020 учебного года воспитанники детского сада участвовали в мероприятиях различного 
уровня:

-районный конкурс «Зимнее окно»;
-районный конкурс  детского рисунка«Мир вокруг нас»

  - внутрисадовские  творческие конкурсы  «Осеннее настроение» 
«Новогодние сюрпризы»

     - интернет-олимпиады;



23

Вывод: Командные и личностные достижения педагогов и воспитанников ДОУ во многом 
определяются наметившейся тенденцией изменений образовательного процесса — переходом на личностно 
- ориентированную модель взаимодействия педагогов с детьми, аспектом реализации которой, является 
осуществление индивидуального подхода к каждому воспитаннику.

VIІІ. Финансы, ресурсы  МБДОУ   «  Детский  сад №2  п.Приамурский»и их использование.
Бюджетная смета ДОУ на 2020 год. (см.сайт детского сада)

9. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения

В течение 2020  года состоялось:
 одно заседание родительского комитета и проведено одно общесадовское родительское 
собрание (онлайн), в повестку дня которых были включены вопросы, связанные с
- реализацией основной образовательной программы ДОУ в новых условиях; 
- охраной и укреплением здоровья воспитанников;
 -реализация плана преемственности со школой;
 - анализом работы ДОУ за 2019 учебный год; 
  -подготовкой к   новому учебному году.
После их обсуждения были приняты решения:
- Продолжать выполнять образовательную программу ДОУ, составленную с учётом ФГОС ДО;
   - Продолжать уделять особое внимание охране жизни и здоровья воспитанников через 
совершенствование предметно-развивающей среды ДОУ;
 - Признать итоги  2019  года удовлетворительными;
 - Подготовить план мероприятий по подготовке к новому 2020  году.
 - План преемственности считать выполненным.Внесены предложения на следующий учебный 
год для более тесного контакта.

10. Заключение. Перспективы и планы ближайшего развития ДОУ .

Подводя итог работы за 2020 год, педагогический коллектив детского сада осознает всю сложность 
поставленных перед ним задач, оптимистично прогнозирует будущность своего образовательного 
учреждения и будущее своих воспитанников. 
В ходе анализа были выявлены следующие проблемы:
Увеличение количество детей имеющих отклонение в речевом развитии нуждающихся в 
логопедической помощи.
Снижение количества детей имеющих: I группу здоровья и увеличение количество вновь 
поступающих детей со 2 и 3 групп здоровья.
Необходимость активизации совместных усилий специалистов детского сада по повышению 
роли семьи, вовлечению родителей в воспитательно-образовательный процесс.
Отсутствие системности и целостности внедряемых педагогических инноваций;
Недостаточная работа с талантливыми и одаренными детьми через дополнительное 
образование, индивидуальные занятия;
Совершенствование работы по осуществлению преемственности между ДОУ и начальной 
школой.

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, 
которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 
полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
Детский  сад  укомплектован  достаточным  количеством  педагогических  и  иных  работников,
которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что
обеспечивает результативность образовательной деятельности.
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