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2021 год 

Наименование раздела Содержание раздела 

Общие сведения об 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад общеразвивающего вида «Березка» с. 

Зилаир муниципального района Зилаирский район Республики 

Башкортостан, МАДОУ д/с «Березка» с. Зилаир 

Адрес: 453680, Республика Башкортостан, Зилаирский район, ул. 

Столичная 11 а,  

телефон: 8-347-52-2-33-75, эл. почта: berezka1@roozilair.ru   

Заведующий: Чекалова Любовь Васильевна  

Учредитель: Администрация муниципального района Зилаирский 

район Республики Башкортостан.  Глава Администрации МР 

Зилаирский район РБ - Фаткуллин Ильгиз Лирманович 

Лицензия на образовательную деятельность № 4971 выдана 13 

февраля 2018 г. Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования республики Башкортостан 

 Режим работы: с 8.00-18.30. ( 10,5 часов)  

Рабочие дни: понедельник-пятница, выходные: суббота, воскресение. 

Взаимодействие с организациями-партнерами:  Ассоциация 

родителей и педагогов Республики Башкортостан 

Взаимодействие с органами исполнительной власти: администрация 

МР Зилаирский район, МКУ  Зилаирский РОО 

Система управления 

организации 

Наименование и функции органов управления: 

Заведующий – педагогический совет- общее собрание работников 

Образовательная 

деятельность 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Основная образовательная программа МАДОУ 

Детский сад «Березка» с. Зилаир 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества 

образования. 

Мониторинг освоения  воспитанниками ООП ДОУ 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

Кадровое обеспечение 

Укомплектованность штата: 89% 

 количество педагогов: 16 

 информация об их образовании: высшее-педагогическое: 12, среднее 

профессиональное педагогическое: 4  

стаж:  до 3-х лет: 0,  

от 3 до 5 лет: 1,  

от 5 до 10 лет: 4,  

от 10 до 15 лет: 5,  

от 15 до 20: 1,  

20 и более лет: 5. 
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Наименование раздела Содержание раздела 

 квалификационные категории: первая кв. категория: 6 

высшая кв. категория: 5 

молодые специалисты: 1 

 участие в профессиональных конкурсах и других мероприятиях:  

муниципальный уровень: 

1 место в конкурсе «Лучший мастер-класс педагога ДОО» 

1 место в конкурсе «Воспитатели России».Номинация «Лучший 

воспитатель образовательной организации» 

2 место в конкурсе “Лучший педагог дошкольной 

образовательной организации” 

3 место в конкурсе “Лучший педагог дошкольной 

образовательной организации” 

2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатели 

России» в номинации «Лучший молодой воспитатель 

образовательной 

организации» 

республиканский уровень: 

Победитель республиканского конкурса педагогического мастерства 

«Воспитатель – лидер ДОО 2020» 

Победитель республиканского конкурса педагогического мастерства 

по робототехнике 

Всероссийский уровень: 

Лауреат-победитель  всероссийского смотра-конкурса среди 900 

ДОО России «Достижения образования» 

Учебно-методическое 

обеспечение 

Оборудование и оснащение методического кабинета, сведения об 

учебно-методических пособиях и учебно-методических комплектах 

Материально-

техническая база 

Сведения о здании: год постройки 2015, площадь – 3226,9кв.м. 

Нежилое здание  (детский сад на 160 мест) – 3226,9 кв.м.  

В том числе: 

Учебные, игровые, спальни – 920,9 кв.м., административные – 33,9 

кв.м., помещения для занятия физической культурой и спортом – 80,9 

кв.м , помещения для обеспечения питанием – 230,4 кв.м. помещения 

для обеспечения мед. обслуживания – 49,2 кв. м. санитарно-

гигиенические – 158,5 кв.м. подсобные –662,8 кв.м 

 Территория- площадь 10867 кв. 

Результаты анализа показателей деятельности 

Показатели 

деятельности 
Значения показателей, указанных в приложении 2 к приказу 

Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

Выводы 

Соответствие деятельности ДОУ требованиям законодательства: 

соответствует 

 
Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом: 

выше на 43,7 % 

  

 



 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции, с целью обеспечить методическую 

и консультативную помощь родителям, педагогический коллектив ДОО организовал 

дистанционную работу, в которую входили дистанционные занятия с детьми по всем 

направлениям развития, консультации педагогов по вопросам образовательной деятельности 

и воспитания дошкольников. Работа проводилась с учетом годовых задач, в соответствии 

с годовым планом работы ДОО и комплексно-тематическим планированием на 2019/20 

учебный год. 

Дистанционные занятия с детьми старшего дошкольного возраста воспитатели 

и специалисты детского сада проводили с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049–13 (п. 

4.20): не больше одного занятия в день и не чаще трех раз в неделю. Продолжительность 

занятий составляла 10 минут для детей 5 лет и не больше 15 минут для детей 6 лет (СанПиН 

2.2.2/2.4.1340–03). 

Ресурсы, которые использовали 
С целью охватить максимальное количество родителей воспитанников ДОО, обеспечить 

им оперативную консультационную помощь и вовлечь в образовательный процесс, повысить 

качество дистанционных занятий с детьми воспитатели и специалисты детского сада 

использовали разные ресурсы: 

 сайт, страницы детского сада в «ВКонтакте» 

  чаты в мессенджере WhatsApp (в каждой возрастной группе); 

 канал на YouTube. 

Страница в «ВКонтакте» и канал на YouTube были созданы специально, чтобы реализовать 

задачи дистанционной работы с детьми и родителями.  

Формы взаимодействия, которые организовали с родителями 
В ходе дистанционной работы педагоги организовали разные формы взаимодействия 

с родителями: 

 тематические видеоконсультации на YouTube; 

 видеозаписи тематических мастер-классов в YouTube; 

 консультационные материалы и рекомендации на персональных сайтах воспитателей и 

педагогов ДООО и  на сайте детского сада; 

 тематические конкурсы, акции и флешмобы в «ВКонтакте». 

  Кроме того, на сайте ДОО был создан раздел «Консультационный центр». Педагоги 

разместили в этом разделе перечень ссылок на различные сайты по вопросам развития, воспитания, 

оздоровления детей дошкольного возраста, которыми родители могли воспользоваться по своему 

усмотрению.. 

Виды детской деятельности, которые провели дистанционно 
В рамках дистанционной работы с детьми педагоги и специалисты детского сада 

организовали разные виды деятельности: 

 игровую деятельность; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 познавательную деятельность, экспериментирование; 

 изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию); 

 конструирование; 

 музыкальную деятельность (пение); 

 элементарный бытовой труд; 

Мероприятия к 75-летию Дня Победы, которые были запланированы на апрель и май, 

педагоги провели по плану в формате онлайн.  



Обратная связь с родителями 
В течение всего периода дистанционной работы педагоги и специалисты детского сада 

обеспечивали обратную связь с родителями: отвечали на вопросы, давали индивидуальные 

рекомендации. По результатам всех тематических мероприятий, в которых участвовали дети 

и родители, педагоги оформляли фотоотчеты и размещали их в социальных сетях и на сайте 

ДОО. 

Мероприятия с детьми и родителями, которые прошли дистанционно 

Содержание 

Видеозанятия с детьми: 
 Познавательное развитие (ФЭМП, ФЦКМ)  

 Художественно-эстетическое развитие (, рисование, нетрадиционные техники рисования, 

лепка, аппликация, конструирование, моделирование)  

 Речевое развитие (артикуляционная гимнастика, чтение сказок)  

Мастер-классы для родителей: 
 «Лепим осьминожек» и «Лепим  улиток» 

 «Космическая ракета из бумаги»  

Видеоконсультации для родителей: 

 

 «Какие игры организовать с детьми дома»  

 «Как правильно мыть руки»  

 «Малыш и гаджеты»  

 «Как организовать сон ребенка: основные правила» 

 Опыты с ребенком в домашних условиях»  

  Нравственно-патриотическое воспитание детей в семье» 

 

Совместные детско-родительские мероприятия 

(в аккаунте д/с в «ВКонтакте», WhatsApp): 
 Дистанционный фестиваль «Читаем всей семьей»  

 Флешмоб «День Земли, помоги делом» 

 Творческий конкурс «Таинственный космос» 

 Флешмоб  «Сидим дома»  

 Экологическая викторина «Экодетство» 

 Творческий конкурс «Что я знаю о войне» (Дошкольный мир ФЖ) 

 Выставка творческих работ «Пасхальные хлопоты»  

 Выставка творческих работ «Подарок ветеранам» (аппликация) 

 Рисуем (домашних питомцев)  «Забота рядом»  

 Акция «Бессмертный полк» 

 Игра «ПЛЕЙТРЕВЕЛ» 

 Флешмоб «Рисуем вместе» нетрадиционными  техниками  

 Флешмоб  «Песни военных лет»  

 «Конструирование из счетных палочек по образцу» выставка работ  

  Дистанционный выпускной – выступления родителей и выпускников 

 

Вывод: в период самоизоляции 2020 года педагоги ДОО оказали родителям 

консультативную помощь по вопросам организации занятий, игр и досуга ребенка 

в домашних условиях, дистанционно провели занятия, консультации, акции, конкурсы 

и флешмобы. Освоили работу в мессенджерах, социальных сетях. Создали аккаунт ДОО 

в «ВКонтакте». С учетом успехов и проблем, которые возникли в процессе работы, 

намечены задачи: создать электронный банк образовательных ресурсов, продолжать 

использовать новый формат взаимодействия с семьями воспитанников, повышать ИКТ-

компетентность педагогов. 


