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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основания для отчета руководителя ЧДОУ (объективность информации и 

структура отчета). Отчет руководителя представляет собой анализ управленческих 

действий, обеспечивающих эффективную работу образовательной организации.  

Основаниями для отчета руководителя выступают материалы отчета о 

самообследовании за соответствующий календарный год и Распоряжения Комитета по 

образованию Администрации СПб № 1768-р от 05.08.2013 г. «Об утверждении примерных 

показателей эффективности деятельности государственных общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга». 

Задачи деятельности ЧДОУ на календарный (учебный) год 

Деятельность ЧДОУ «ДС «Крошка» в 2020 году была направлена на реализацию 

следующих задач: 

1. Создать условия для развития компетентного, конкурентоспособного, 

ответственного педагогического работника, готового к непрерывному профессиональному 

совершенствованию и мобильности, обеспечивающих качество и эффективность 

образовательной деятельности в ЧДОУ: 

- формирования новых профессиональных компетенций согласно Профессионального 

стандарта «Воспитатель ДОУ»; 

- активного овладения педагогами современными образовательными технологиями и 

применение их в образовательном процессе. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства, а также создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Оценка образовательной деятельности 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, которая разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ДО к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования (приказ 



Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155), с учётом Примерной основной 

образовательной программой ДО. 

Общее число воспитанников: 35.  

В ЧДОУ «Детский сад «Крошка» функционирует 3 дошкольных группы, группы 

общеразвивающие. 

В учреждении имеются 2 групповых помещения, состоящих из игровой, совмещенной 

со спальней, приемных и туалетной комнат. Оборудован методический кабинет.  

В учреждении разработан режим дня, соответствующий виду учреждения: соответствие 

режима дня возрастным особенностям воспитанников; включение в режим 

оздоровительных процедур, организация прогулок 2 раза в день с учетом климатических 

условий; дневной сон; организация учебных занятий в соответствии с требованиями 

Санитарно-эпидемиологические правил и нормативов. 

Режим дня соблюдается в соответствии с функциональными возможностями ребенка, 

его возрастом и состоянием здоровья, соблюдается баланс между разными видами 

активности воспитанников (умственной, физической и др.), их чередование. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В ЧДОУ для освоения образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – 

онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях. 

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. 

 

Обеспечение высокого качества обучения 
Воспитание и обучение дошкольников в ЧДОУ осуществляется на основе основной 

общеобразовательной программы. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для воспитанников и обеспечивает формирование у них общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Содержание образовательных областей обеспечивает разностороннее развитие 

личности, мотивации и способностей воспитанников в различных видах деятельности в 



образовательных областях: всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования учреждения в целом. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения Учреждения при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

– для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение.  

Удовлетворенность качеством образования 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Так, родители отмечают, что работа воспитателей при 

проведении онлайн-занятий была качественной. При этом родители считают, что у детей 

периодически наблюдалось снижение интереса к занятиям в дистанционном режиме, что 

связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством 

гаджетов. 

Оценка учебно-методического и информационного обеспечения  

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов 

заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и 

детей.  

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 

онлайн. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, оказание методической 

помощи педагогам.  Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов. 

К числу положительных характеристик педагогического коллектива можно отнести 

достаточно высокий уровень профессиональной компетентности педагогов, наличие 

педагогов, имеющих активную профессиональную позицию, освоение педагогами 

современных педагогических технологий и методики работы по ФГОС, повышение 

информационной культуры, достаточно благоприятный психологический климат, 

взаимопонимание и согласованность позиций педагогов, воспитанников и родителей. 

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. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели за три последних 

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 

программам (повышение квалификации), направленным на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Обеспечение доступности качества образования 
Учебные помещения образовательного учреждения в соответствии с ФГОС оснащены 

мультимедийным оборудованием, что способствует использованию в образовательном 

процессе электронных ресурсов для повышения доступности качественного образования.  

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития воспитанников, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Предметно-развивающая  среда соответствует 

возрастным особенностям воспитанников и способствует их разностороннему развитию. 

Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образовательной 

программе и гигиеническим требованиям. В группе созданы условия для различных видов 

детской деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, 

театральной, физической. 

В учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Здание оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных случаев. Обеспечение 

условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми документами: 

приказами, инструкциями, положениями. 

   В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда и 

пожарной безопасности с сотрудниками систематически проводятся инструктажи: 

вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, 

что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

   С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни. 

 
 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности 

  

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
35 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 33 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  2 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 12 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 23 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

35 человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 33 человек 

94% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек 0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

7 человек  

78% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

7 человек 

78% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек 



имеющих среднее профессиональное образование 2/22% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 

2/22% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

2/22% 

1.8.1 Высшая человек 

1/11% 

1.8.2 Первая человек 

1/11% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет человек 

4/44% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 

1/11% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек  

4/44% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 

1/11% 

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 

человек 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек 

9/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

9 человек/ 

35 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 



1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
12,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
256 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

нет 

 

 

Директор ЧДОУ «Детский сад «Крошка»                                   Е.С. Эснер 
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