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ВВЕДЕНИЕ

-

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга, далее – ДОУ, является
дошкольной образовательной организацией.
Место нахождения ДОУ: 196070, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д.47,
литера А, помещение 7Н, 15Н,16Н,17Н, 19Н, 20Н, ЛК.
ДОУ принято в сеть дошкольных образовательных учреждений Московского
района Санкт-Петербурга на основании распоряжения Администрации Московского
района Санкт-Петербурга от 10.01.1997г. № 10-р «О передачи ясли-сада №1
Октябрьской железной дороги в систему РУО» и приказа управления образования
Администрации Московского района Санкт-Петербурга от 10.01.1997г. № 10 «О
принятии в сеть дошкольных учреждений РУО ясли–сад № 1 Октябрьской железной
дороги».
Функции и полномочия учредителя ДОУ от имени субъекта Российской
Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по
образованию и администрация Московского района Санкт-Петербурга.
Ключевым предметом деятельности ДОУ в отчетном периоде традиционно
являлись:
реализация образовательной программы дошкольного образования;
присмотр и уход за детьми.
Аналитический отчет за календарный период 2019 года включает, главным
образом, анализ работы ДОУ по итогам 2018-2019 учебного года. Представлены
также промежуточные итоги работы в первой половине 2019-2020 учебного года.
Цель работы ДОУ в 2020-2021
1. Внедрить новые способы работы с воспитанниками по средствам дистанционных
технологий.
2. Укрепить физическое здоровье воспитанников.
Задачи:
1. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников в
теоретической и практической готовности к осуществлению образовательной
деятельности с применением дистанционных технологий.
2. Усовершенствовать условия РППС для реализации воспитательно-образовательной
деятельности с применением дистанционных образовательных технологий;
3. Использовать новые здоровьесберегающие технологий.

1. Оценка образовательной деятельности ДОУ

Количество
воспитанников

На 01.01.2021 общая численность детей составила 110
В ДОУ функционируют 4 группы: I младшая раннего возраста,
II младшая, средняя, подготовительная к школе разновозрастная.
Все группы являются общеразвивающими.
Вид группы
Кол-во На
По гос.заданию
групп
01.01.2021 на 2021 год
Общеразвивающие до
1
26
30
3 лет
Общеразвивающие с
3
84
85
3 до 7 лет
Всего:
4
110
115

- Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989. – ООН 1990.
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Закон Санкт-Петербурга №461-83 "Об образовании в СанктПетербурге".
- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 года №1014 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования".
- Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 №1155 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования".
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая
Нормативная
2015 года № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в
база
Российской Федерации на период до 2025 года».
- Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
- Административный регламент администрации района СанктПетербурга по предоставлению государственной услуги по
комплектованию государственных
образовательных
учреждений, реализующих образовательную программу
дошкольного
образования,
находящихся
в
ведении
администраций районов Санкт-Петербурга,
утвержденный
распоряжением Комитетом по образованию Правительства
Санкт-Петербурга № 1009-р от 09.04.2018.
- Административный регламент администрации района СанктПетербурга по предоставлению государственной услуги

-

-

-

-

1)
2)
3)
4)

отдельным категориям семей, имеющим детей, по невзиманию
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственный
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования, и
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми в государственных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования,
утвержденный распоряжением Комитета по образования
Правительства Санкт-Петербурга № 3747-р от 03.08.2015.
Распоряжение Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга «Об утверждении Порядка комплектования
воспитанниками
государственных
образовательных
учреждений, реализующих образовательную программу
дошкольного
образования,
находящихся
в
ведении
администраций районов Санкт-Петербурга» № 301-р от
31.01.2019
Устав ГБДОУ детский сад № 70 Московского района СанктПетербурга, утвержденный распоряжением Комитета по
образованию от 14 мая 2015 года № 2380-р.
Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ
детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга,
утвержденная заведующим ГБДОУ детский сад № 70 18.12.2020
Программа развития ГБДОУ детского сада № 70 Московского
района Санкт-Петербурга на период с 2020 по 2025 год,
утвержденная заведующим ГБДОУ детский сад № 70 18.12.2020
Режим дня, планирование образовательной нагрузки,
организация образовательного процесса и физического
воспитания осуществляются в ДОУ строго в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.3648-20 , которые находят отражение
в соответствующих локальных актах.
Локальная нормативная база регулярно обновляется.
Были обновлены пакеты документов по направлениям:
«Антикоррупционная деятельность ДОУ».
«Защита и обработка персональных данных».
«Прием воспитанников в ДОУ».
«Информационная безопасность ДОУ»
Планируется дальнейшая работа в этом направлении с учетом
законодательных требований РФ.

Организация
образовательной
деятельности

Образовательные Используемые методы/формы
области
организации детских видов
деятельности
Утренняя гимнастика, подвижные
игры с правилами (в т.ч. народные),
Физическое
игровые упражнения, двигательные
развитие
паузы, физкультурные минутки,
физкультурные занятия и др.
Игровые ситуации, игры с правилами
(дидактические) (с предметами и
Социальноигрушками, настольно-печатные),
коммуникативное подвижные, народные, творческие
развитие
игры (сюжетно игровые ситуации,
театрализованные, конструктивные)
и др.
Наблюдение, опыты,
экспериментирование,
Познавательное
дидактические, конструктивные
развитие
игры (квест-игра), образовательные
проекты и др.
Рассказы, беседы, настольнопечатные игры с правилами,
ситуативные разговоры, сюжетные (в
т.ч. режиссерские) игры, речевые
Речевое развитие тренинги, рассказывание, чтение,
обсуждение, разучивание,
инсценирование произведений,
театрализованные игры, различные
виды театра и др.
Совместное с педагогом
изобразительное творчество,
вернисажи детского творчества,
занятия, слушание музыкальных
Художественнопроизведений, музыкальноэстетическое
ритмические движения,
развитие
музыкальные игры и импровизации,
инсценировки, обсуждение,
разучивание и инсценирование
произведений, театрализованные
игры и др.
В анализируемый период продолжилось успешное
использование метода- проект. Был реализован проект:
«Уроки доброты в детском саду». Участие в экологических
проектах: «Крышечки доброты» (Благодарность), «Сдай
макулатуру-спаси дерево» (Диплом участника). Конкурс
ДОО «Лучший лэпбук по экологии»( 1 место Хода Ю.А.,
Мальцева Е.С.).

Перечень
проведенных
развлечений
и праздников

Были проведены следующие праздничные мероприятия и
развлечения:
День знаний
Всероссийская акция «Дети вместо цветов»
(Благодарственное письмо)
Акция «Сюрприз от внуков» (Благодарность)
День осени
Флешмоб «Мой любимый воспитатель»
День вежливых людей
День толерантности
День мам
Фестиваль «Театр-территория добра» (Памятные подарки)
Новый год и Рождество
Конкурс «Этнодетвора» (Лауреат 1 степени Обухов В.)
Конкурс «Эколята защитники природы» (Сертификаты
участников)
Конкурс «30 лет МЧС» (Сертификаты участников)
День снятия блокады
День защитника Отечества
Международный женский день
Масленица
Международный день детской книги. Флешмоб «Моя
любимая книга»
Всемирная акция «День Земли» (Сертификаты участников)
Квест игра «Путешествие в стране техников» (Сертификаты
участников. Благодарность)
День Победы
День города
Выпускной
Мероприятия по Правилам дорожного движения 2021 г.
Конкурс «Дорога и мы» (3 место Дарья Лебедь)
Конкурс «За безопасность всей семьи» (3 место Владислав
Обухов)
Фестиваль игровых занятий для дошкольников среди
специалистов ДОО «Вместе – по безопасной дороге детства»
(участники)
Единый день дорожной безопасности (участники)
Неделя повышенной эко мобильности (участники)
Акция «Засветись» (участники)
Акция ЮИД ко Дню памяти жертв ДТП (участники)
Акция «Скорость- не главное! (участники)
Акция «Начни с себя -за ПДД (участники)
Новогодний флэш-моб дорожной безопасности (участники)
Марафон «Собери светофор» (участники)
Количество и качество проведенных мероприятий
характеризует положительная динамика. В контексте





Социальные
партнеры





1)
2)
3)
4)
5)
Индивидуализация6)
образовательного
7)
процесса

8)
9)


Здоровьесберегаю
щая деятельность


поставленных задач важной является игровая составляющая
всех мероприятий.
Информационно-методический центр Московского района
Санкт-Петербурга;
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного
педагогического образования;
Центральная детская библиотека имени С.Я.Маршака;
Дворец детского (юношеского) творчества Московского
района Санкт-Петербурга;
Районный опорный центр по безопасности дорожного
движения «Безопасный старт»;
ГБУ ДО Центр психолого-педагогической и медикосоциальной помощи Московского района СанктПетербурга;
Россия- моя история. Исторический парк.
Увеличение количества партнеров и проведенных
совместных мероприятий увеличивает продуктивность
работы ДОУ во всех ключевых направлениях: работе с
детьми, с родителями, с воспитателями.
Индивидуализация образовательного процесса в ДОУ
обеспечивается за счет:
персонализированного обращения к детям;
обеспечения осмысленности и осознанности действий
воспитанников;
учета индивидуальных особенностей, интересов детей в
процессе взаимодействия;
ценностно-смыслового равенства воспитанника и педагога;
обеспечения психологической безопасности;
системы педагогической диагностики (подробнее в разделе
«Оценка содержания и качества подготовки обучающихся»);
использования различных форм образовательной рефлексии
(рефлексивные
вопросы,
метод
незаконченных
предложений и т.п.);
использования метода «Портфолио»;
целенаправленной организации развивающей предметнопространственной среды (фото на шкафчиках, выставки и
т.п.).
Одним из ключевых моментов работы в этом направлении
является системное использование карт индивидуального
развития воспитанника.
В ДОУ осуществлялись:
профилактика заболеваний (пропаганда здорового образа
жизни; закаливание; личная гигиена; профилактические
средства, вакцинация.
углубленный медицинский осмотр с участием узких
специалистов, приходящих из поликлиники,

 противоэпидемическая работа и медицинский контроль

работы пищеблока в соответствии с действующими
санитарно-гигиеническими правилами,
 витаминопрофилактика (витаминизация третьих блюд с
использованием аскорбиновой кислоты),
 санитарно-гигиеническая работа всех служб ДОУ.
Ниже
представлены
количественные
показатели
заболеваемости воспитанников.
№
Наименование класса
2018
2019 2020
п/п
болезней

Профилактика
дорожнотранспортного и
иных видов
детского
травматизма

Дополнительные
платные услуги

1.

Среднесписочный состав

110

109

110

2.

Всего
зарегистрированных
заболеваний

147

130

134

3.

Ветряная оспа

0

5

2

4.

Острые респираторные
инфекции

144

128

115

5.

Острый тонзиллит

0

0

3

6.

Пневмония

0

0

0

7

Инф. и параз. болезни

1

0

3

8.

Прочие

2

2

11

Вопросы профилактики болезней и валеологического
просвещения всех участников образовательных отношений
всегда находятся в зоне особого внимания.
Работа в этом направлении осуществлялась согласно Плану
работы по профилактике детского травматизма и Плану
работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганде безопасности дорожного
движения. Итоги представлены в соответствующих
аналитических справках.
Перспективным является увеличение числа конкурсов, в
которых планируется принимать участие, а также активное
привлечение
родителей
(законных
представителей)
воспитанников.
Дополнительные платные услуги в ДОУ не оказывались,
однако ведется активная работа по внедрению платных
услуг в систему работы.

Совместные
праздники, досуги,
развлечения

Дни
благоустройства
города

Взаимодействие с
семьями
воспитанников

Родительские уголки,
информационные
стенды,
папки передвижки

Официальный
сайт ДОО
Инстаграм ДОО

Основные формы и
способы взаимодействия
с родителями в ГБДОУ 70

Анкетирование,
опросы.
Учет мнения

Группы в
социальных сетях

Совместные
акции, выставки,
конкурсы

Индивидуальные
консультации,
родительские
собрания

Основной характеристикой системы работы в 2020 году
является увеличение количества мероприятий совместных
выставок, флэш-мобов, акций, конкурсов.

В ГБДОУ детском саду № 70 регулярно осуществляется
изучение
уровня
удовлетворенности
качеством
предоставляемых образовательных услуг.
Основной метод – анкетирование на googl платформе и
бумажных носителях респонденты - родители (законные
представители) воспитанников.
По итогам анкетирования, получены следующие сводные
показатели:

Степень
удовлетворенности
качеством
образовательных
услуг

Всего в анкетировании приняло участие 78 человек.
Вывод: Полученные результаты свидетельствуют о
достаточно высоком уровне удовлетворенности родителей
(законных представителей) воспитанников качеством
образовательных услуг, предоставляемым ГБДОУ детским
садом № 70.
Удовлетворенность
обучающихся
качеством
образовательного процесса в ДОУ определяется, главным
образом, через наблюдение за самочувствием детей, их
эмоциональным
состоянием,
демонстрирование
воспитанниками высокой мотивации, низкой утомляемости
и при этом высокой продуктивности деятельности. Педагоги
ДОУ характеризуют уровень реализации данных
показателей
положительно.
Отдельные
вопросы,
обусловленные индивидуальными особенностями ребенка,
оперативно решались в ходе взаимодействия.

Образовательные
области

Используемые методы/формы организации детских
видов деятельности

2 Оценка системы управления ДОУ
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и уставом учреждения,
утвержденным Комитетом по образованию от 14 мая 2015
года №2380-р.
Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и
коллегиальности. Коллегиальными органами управления
являются: Общее собрание работников ДОУ и
Педагогический совет ДОУ. Заседания данных органов
регулярно имеют место в течение года, принимаются
решения в рамках компетенций, обозначенных в
обновленном уставе учреждения.
Единоличным исполнительным органом ДОУ является
руководитель – заведующий Морару Аурика Николаевна,
ключевыми направлениями (результатами) управленческой
политики которого в 2020 году являлись:
 высокий
количественный
показатель
числа
воспитанников ДОУ;
 выполнение основной образовательной программы
ДОУ;
Характеристика
 оптимальная укомплектованность кадрами;
системы
 обеспечение
прозрачности
деятельности
ДОУ
управления ДОУ
(регулярная отчетность, функционирование официального
сайта, работа с родительским сообществом и т.п.);
 создание условий для применения информационных
технологий педагогическими работниками;
 полноценная
работа
системы
«эффективного
контракта»;
 низкий уровень детского травматизма;
 создание условий для выполнения натуральных норм
питания;
 обеспечение безопасности ДОУ в соответствии с
паспортом безопасности;
 система мер по антитеррористической защите
дошкольной образовательной организации (отражена в
регулярных отчетах);
 систематизация
локальных
актов
ДОУ,
регламентирующих деятельность учреждения;
 формирование системы оценки качества образования в
ДОУ.
При оценке системы управления ДОУ используется подход, который предполагает
опосредованное отражение качества этой системы в результатах работы ДОУ со
всеми участниками образовательных отношений. Следовательно, представленные в
данном отчете описание и оценка качества реализации различных направлений

деятельности дают полноценную картину функционирования системы управления
ДОУ в анализируемый период.
3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

-

Содержание
подготовки
обучающихся
(воспитанников) -

Содержание образования в ДОУ регулировалось следующими
локальными актами,
Образовательная программа дошкольного образования
ГБДОУ детского сада № 70 Московского района СанктПетербурга
Календарный учебный график
Учебный план
Основные режимы дня
Расписание непосредственно образовательной деятельности
Режимы дня в летний период года
Расписание непосредственно образовательной деятельности
на летний период года
Рабочие программы воспитателей
Рабочая программа музыкального руководителя
Все документы разработаны с учетом требований
действующего законодательства в области образования.

Качество
подготовки
обучающихся
(воспитанников)

Предметом оценки качества подготовки обучающихся
(воспитанников) является степень реализации требований
ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы
ДО ДОО, которые представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
Однако в процессе реализации программы педагогами
проводилась оценка индивидуального развития детей в рамках
педагогической
диагностики,
результаты
которой
использовались для решения следующих задач:
 индивидуализация образования;
 оптимизация работы с группой детей.
Используемые диагностические методы:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.
Используемые
формы
проведения
педагогической
диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.
Используемый
инструментарий
для
педагогической
диагностики:
Работа с данными диагностическими картами позволила
комплексно оценить качество образовательной деятельности в
группе и индивидуализировать его для достижения
достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания
программы.
Таблицы
педагогической
диагностики
заполнялись дважды в год (в сентябре и мае) для проведения
сравнительного анализа. Оценка педагогического процесса
связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми
навыками и умениями по всем образовательным областям и
позволяет
своевременно
разрабатывать
для
детей
индивидуальные образовательные маршруты.
Ниже представлены итоговые показатели оценки по каждой
возрастной группе и по ДОУ в целом на начало года (н.г.) и
конец года (к.г.). (2020-2021 учебный год).

Группы
№
п/
п

Итоговый
показател
ь по ДОУ

Подгот.
Образовательна
я область

I мл.

II мл.

Сред.
5-6 лет

6-7 лет

н.г
.

к.г
.

н.г
.

к.г
.

н.г
.

к.г
.

н.г
.

к.г
.

н.г
.

к.г
.

н.г.

к.г.

1.

Социальнокоммуникативно
е развитие

2

3,1

3,3

4,2

4,2

4,6

3

3,7

3,1

3,8

3,1

3,8

2.

Познавательное
развитие

2,1

3,5

3,3

4,5

4

4,6

2,7

4,2

3,6

4,4

2,9

4,2

3.

Речевое развитие

2,2

3,4

3,6

4,5

4

4,3

2,4

4,1

3

3,8

3,1

4

4.

Художественноэстетическое
развитие

1,8

3

3,5

4,4

3,7

4,3

3,4

3,9

3,7

4,1

3,2

3,9

5.

Физическое
развитие

1,8

2,2

3,6

4,2

3,8

4,4

3,3

3,8

3,6

4,1

3,2

3,7

3,1

3,9

Итоговый показатель ДОО по пяти образовательным областям

Нормативными вариантами развития считаются средние
значения по параметру больше 3,8. Итоговые показатели,
превышающие данную планку на конец года, свидетельствуют
о достаточном уровне освоения содержания программы
воспитанниками по данным образовательным областям. Зоны,
требующие повышенного внимания в следующем учебном
году, «Физическое развитие».
В следующем учебном году планируется продолжать
системную и целенаправленную работу по повышению как
качества образования, так и его оценки.

4. Оценка кадрового обеспечения
ДОУ укомплектовано кадрами на 100%, педагогический
коллектив
насчитывает
10
человек.
Ключевые
характеристики педагогических кадров ДОУ представлены
ниже.
Возрастной состав педагогов ДОУ (на 01.01.2021)

Всего
педагогов:

Моложе 25- 36- 46- 56- Свыше
25 лет
35 45 55 65 65 лет

воспитатели

2

3

музыкальный
руководитель

3

1

др. пед.
работники
(методист)

1

Оценка кадрового
Аттестация педагогов ДОУ (на 01.01.202021)
обеспечения
(педагогического
Высшая
Первая
потенциала) ДОУ
кв.
кв.
Примечание
категория категория
Всего
10
педагогов:
воспитатели
музыкальный
руководитель
др.пед.
работники

3

4

1

Основные итоги работы в этом направлении в 2020 году:
1) участие 100 % педагогов в работе районных творческих
групп;
2) системное обучение на курсах повышения квалификации,
участие в мероприятиях по актуальной образовательной
тематике;
3) привлечение педагогов к активной издательской
деятельности, повышения уровня изданий;
4) активная самообразовательная деятельность;
5) привлечение к участию в конкурсах для воспитанников

различного уровня.

5 Оценка качества материально технической базы

Характеристика
материальнотехнической базы ДОУ

Материально-техническая база ДОУ включает
групповые
ячейки,
кабинет
заведующего,
медицинский
кабинет
(не
лицензирован),
процедурный кабинет, методический кабинет,
кабинет заместителя заведующего по АХЧ,
кладовые, пищеблок. Собственной территории для
прогулок ДОУ не имеет. Дети гуляют на
обустроенной муниципальной площадке внутри
двора.
В групповых ячейках (всего - 4) наличествуют
следующие помещения:
- групповая (игровая) - 4 штуки;
- буфетная - 3 штуки;
- спальня - 4 штуки;
- раздевальная (приемная) - 4 штуки;
- моечная - 4 штуки;
- туалетная - 4 штуки.
Все помещения оборудованы необходимым
материально-техническим наполнением, которое,
однако,
требует
регулярного
обновления.
Переносными персональными компьютерами и
необходимой
оргтехникой
(сетевыми
многофункциональными устройствами) оснащены
кабинеты:
заведующего,
медицинский
и
методический (в последнем - отдельно для
методиста и воспитателей).
В соответствии с ФГОС ДО развивающая
предметно-пространственная
среда
(РППС)
создается
педагогами
для
развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов.
Предметное наполнение регулярно обновляется на
основании запросов педагогов, отраженных в
планах формирования РППС ДОУ. В каждой группе
есть вся необходимая аудиоаппаратура. Гибкое
зонирование пространства (наличие «уголков» для
различных
видов
деятельности
ребенка)
обеспечивает оптимальные условия для развития
воспитанников. В каждой группе есть зоны для
игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской, коммуникативной, трудовой,

музыкально-художественной деятельности детей, а
также чтения художественной литературы и
организации двигательной активности. Имеются
"уголки уединения". Реализация образовательной
программы ДОУ обеспечивается посредством
использования соответствующих методических
пособий и демонстрационных материалов.
Музыкальный/спортивный зал отсутствует, для
организации деятельности воспитанников по
образовательным
областям
"Художественноэстетическое развитие" и "Физическое развитие"
созданы специальные условия в групповых ячейках.
В ДОУ предоставляется 4-х разовое питание на
основе Примерного цикличного десятидневного
меню для организации питания детей в возрасте от
1 до 3 лет, посещающих с 12часовым пребыванием
дошкольные образовательные учреждения СанктПетербурга, в соответствии с физиологическими
нормами потребления продуктов и Примерного
цикличного десятидневного меню для организации
питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих
с
12часовым
пребыванием
дошкольные
образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в
соответствии с физиологическими нормами
потребления продуктов меню, утвержденных
начальником Управления социального питания
Организация питания
Правительства Санкт-Петербурга.
Питание детей организовано строго в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПин СП 2.4.3648-20. Пищевой
блок
ДОУ
оборудован
необходимым
технологическим, холодильным и моечным
оборудованием. Требования к условиям хранения,
приготовления и реализации пищевых продуктов,
определенные
действующими
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами,
соблюдался в полном объеме. Все дети получали
полноценное питание, питьевой режим не
нарушался.
Методический банк регулярно обновляется
Качество
учебно- материалами самообразовательной и издательской
деятельности
педагогов,
материалами
методического
методических
образовательных
мероприятий,
библиотечноконспектами открытых занятий и проектов,
информационного
интернет изданиями.
обеспечения

Оценка
состояния В 2020 году были приобретены:
-Костюмы («Дед Мороз», «Весна», «Осень»,
материально«Лето», «Клоунесса»
технической базы
Были осуществлены:
- приобретение и установка электрической плиты;
-поставка материалов для обслуживания здания
- поставка ковров в помещения групп.
- поставка рециркуляторов
-поставка посуды
И прочее.
Важной
составляющей
качества
условий
организации образовательного процесса в ДОУ
является уровень обеспеченности его безопасности.
В здании ДОУ функционирует противопожарная
система, система передачи сигналов для быстрого
реагирования служб безопасности (тревожные
кнопки). В 2020 году регулярно проверялось
противопожарное состояние ДОУ, обследовалась
прилегающая к ДОУ территория, уточнились
должностные
инструкции
сотрудников,
проверялась готовность нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне, исправность технического
оборудования кнопок экстренного вызова полиции,
техническая укрепленность подведомственных
территорий и помещений, проводились беседы и
инструктивные
совещания
с
работниками,
корректировались
паспорта
комплексной
безопасности
и
антитеррористической
защищенности,
проводились
беседы
с
обучающимися на соответствующую тематику.
6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

Характеристика и
оценка внутренней
системы оценки
качества образования
ДОУ

Целью внутренней системы оценки качества
образования ДОУ (далее - ВСОКО) является
установление соответствия качества дошкольного
образования в ДОУ федеральным государственным
образовательным
стандартам
дошкольного
образования.
Задачами ВСОКО являются:
- Определение объекта системы оценки качества
образования, установление параметров; подбор,
адаптация, разработка, систематизация нормативнодиагностических материалов, методов контроля.
- Сбор информации по различным аспектам
образовательного процесса, обработка и анализ


















информации
по
различным
аспектам
образовательного процесса.
- Принятие решения об изменении образовательной
деятельности,
разработка
и
реализация
индивидуальных
маршрутов
педагогического
сопровождения детей.
- Изучение состояния развития и эффективности
деятельности дошкольного учреждения принятие
решений, прогнозирование развития.
- Расширение общественного участия в управлении
образованием в дошкольном учреждении.
Основными принципами системы оценки качества
образования ДОУ являются:
принцип объективности, достоверности, полноты и
системности информации о качестве образования;
принцип открытости, прозрачности процедур
оценки качества образования; преемственности в
образовательной
политике,
интеграции
в
общероссийскую
систему
оценки
качества
образования;
принцип доступности информации о состоянии и
качестве
образования
для
различных
групп потребителей;
принцип рефлективности, реализуемый через
включение педагогов в критериальный самоанализ и
самооценку своей деятельности с опорой на
объективные критерии и показатели; повышения
потенциала внутренней оценки, самооценки,
самоанализа каждого педагога;
принцип оптимальности использования источников
первичных данных для определения показателей
качества и эффективности образования (с учетом
возможности их многократного использования);
принцип инструментальности и технологичности
используемых показателей (с учетом существующих
возможностей сбора данных, методик измерений,
анализа и интерпретации данных, подготовленности
потребителей к их восприятию);
принцип минимизации системы показателей с
учетом потребностей разных уровней управления;
сопоставимости
системы
показателей
с
муниципальными, региональными аналогами;
принцип
взаимного
дополнения
оценочных
процедур, установление между ними взаимосвязей и
взаимозависимостей;
принцип соблюдения морально-этических норм при
проведении процедур оценки качества образования в
дошкольном учреждении.

Организационная структура ДОУ, занимающаяся
оценкой качества образования и интерпретацией
полученных результатов, включает в себя:
администрацию
дошкольного
учреждения,
педагогический совет.
Предметом системы оценки качества образования
являются:
 качество условий реализации ООП ДОУ.
 качество организации образовательного процесса.
 качество результата освоения ООП ДОУ.
Основные итоговые документы:
- отчет о результатах самообследования;
- публичный доклад.
Функционирование ВСОКО в 2020-2021 году носило
системный и целенаправленный характер, работа
будет продолжаться в дальнейшем.
7 Финансовые ресурсы и их использование
Внебюджетная деятельность:
Поступления от внебюджетной деятельности в 2020/2021 году не было.
Благотворительные пожертвования:
В 2020/2021 году благотворительных пожертвований не было

