
0  

 



0  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Звёздочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Звёздочка» 

за 2020 год 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Абакан,  2021 

СОГЛАСОВАН 

Педагогическим советом  

МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» 

Протокол № 4 от 31.03.2021г. 

УТВЕРЖДЕН  

приказом заведующего  

МБДОУ «Д/С «Звёздочка» 

_______ /Гостевская И.В. 

№ 52/1 от 31 марта  2021 г.  



1 
 

                                                                       СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 Введение 2 

2 Информационная база аналитической части отчета по 
результатам самообследования 

3 

3 Структура управления образовательным учреждением 5 

3.1 Оценка образовательной деятельности и организации 
образовательного процесса 

5 

3.2 Оценка системы управления образовательной работы 7 

3.3 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 9 

3.4 Оценка кадрового обеспечения 11 

3.5 Оценка качества учебно-методического информационного 
обеспечения. 

14 

3.6 Оценка качества материально-технической базы 
образовательной организации 

15 

3.6.1 Обеспечение безопасности образовательного учреждения 16 

3.7 Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования 

18 

4 Организация образовательного процесса 21 

5 Заключение 3 

 Приложения  

 Показатели деятельности организации, подлежащей 
самообследованию 

25 



2 
 

1. Введение 

 

Аналитический отчет по результатам самообследования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка» 

за 2020 год 

 

Самообследование дошкольной образовательной организации (далее ДОУ)  

включает в себя четыре этапа: 

 Планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 Организация и проведение самообследования в ДОУ; 

 Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

 

                              В процессе самообследования рабочей группой проводилась оценка: 

 Образовательной деятельности; 

 Системы управления ДОУ; 

 Мониторинга педагогической диагностики социально-личностного 

развития воспитанников, с целью анализа индивидуализации и оптимизации 

образовательного процесса, эффективности используемых методик и технологий 

обучения; 

 Организации учебного процесса; 

 Качества кадрового обеспечения; 

 Качества учебно-методического обеспечения и библиотечно-

информационного обеспечения; 

 Качества материально-технической базы; 

 Функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Самообследование в МБДОУ «Д/с «Звёздочка» проводится в соответствии с 

пунктом 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом МО и Н РФ от 14.06.2013 

г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

Самообследование ДОУ проводится ежегодно. Анализ показателей 

деятельности свидетельствует о хорошей результативности ДОУ в предоставлении 

образовательных услуг.                В качестве основных источников

 информации для аналитического отчета использованы 

статистические данные по МБДОУ «Д/с «Звёздочка» за отчетный период, данные 

мониторинга качества образования, результаты проверок контрольно-надзорных 

органов, результаты независимой оценки качества образования, результаты 

социологических опросов и анкетирование участников образовательных отношений. 
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2. Информационная база аналитической части отчета  по 

               результатам   самообследования. 

 

                          Общая характеристика образовательного учреждения 

 
Названи
е 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Абакана 

«Детский сад «Звёздочка» 
 

Год основания 1980 
Юридический 
адрес 

65011, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Пирятинская, 
д.25а 

Фактический 
адрес 

65011, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Пирятинская, 
д.25а 

Телефон 83902)27-78-62 
E-mail sad_19_12zvezdochka@mail.ru 

Адрес сайта в 
интернете 

http://detsad.abakan-rf.ru/zvyozdochka.html 
 

Фамилия, имя, 
отчество  

руководителя 

Гостевская Ирина Владимировна 

Лицензия Лицензия - серия 19 Л 02 №0000453, регистрационный № 

2257 от 02.12.2016г., выдана Министерством образования и 

науки Республики Хакасия. 
Устав Устав, утверждён Председателем Комитета 

муниципальной экономики Администрации города 
Абакана 14.05.2020г. Н.А.Филягиной, согласован с 
Начальником Городского управления образования 
Администрации города Абакана 1405.2020г. Усольцевой 
О.Н. 

Коллегиальны
е формы 
управления 

Общее собрание работников; Педагогический совет; 
Совет родителей 

Режим работы  с сентября по май – образовательный  процесс; 

 с июня по август – летняя оздоровительная 

кампания; 

 рабочая неделя – пятидневная; 

 длительность пребывания детей – 12 часов и 3,5 

(ГКП); 

 ежедневный график работы: с 7:00 до 19-00 и с 

8:00 до 11:30 (ГКП) 
 выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

 

В 2020 году в МБДОУ «Д/с «Звёздочка» функционировали 7 групп: 

 1-я младшая группа (с 2-3 лет); 

 2-я младшая группа (с 3-4 года); 
 средняя группа (с 4-5 лет); 
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 старшая группа (с 5-6 лет); 
 старшая группа компенсирующей направленности (с 5-6 лет); 
 подготовительная группа (с 6-7 лет); 
 подготовительная группа компенсирующей направленности (с 6-7 лет); 

 

                  Приём в МБДОУ осуществляется в соответствии с Порядком 

комплектования образовательных учреждений реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, Правилами приёма детей дошкольного 

возраста на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

МБДОУ «Д/с «Звёздочка». Отношения между родителями воспитанников и (или) 

законными представителями строятся на договорной основе. 

                 МБДОУ «Д/с «Звёздочка» полностью укомплектовано воспитанниками на 

100%, что соответствует  нормативам наполняемости групп. 

Технологии, используемые при реализации образовательных программ: 

В основном используются технологии: здоровьесберегающая, игровая, 

личностно- ориентированная, развивающего и сенсорного обучения, проблемное 

обучение, технология проектного метода, ИКТ (видео, презентации, проекты), 

конкурсы, выставки, музейная и др. 

Программа развития ДОУ 

Программа развития определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления, способы и механизмы изменения в ДОУ. 

Результативность Программы развития: создание механизмов, 

обеспечивающих высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, их 

психологической защищенности и положительного эмоционального самочувствия, 

обеспечения бесплатного, качественного, доступного дошкольного образования, 

создание равных возможностей для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей, повышения профессиональной компетентности 

педагогов, в соответствии с современными требованиями, поднятие престижа 

детского сада в глазах общественности, построение взаимодействия с организациями, 

сотрудничество с семьями воспитанников. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ для 

воспитанников общеобразовательных групп: 

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет с учетом их возрастных индивидуальных особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

направленные на создание условий сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих успешную деятельность и формирование общей 

культуры личностных качеств. В структуре плана выделяются обязательная и 

вариативная части. Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования и реализуется через 

непрерывно образовательную деятельность. Вариативная часть направлена на 
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проведение дополнительной образовательной деятельности по приоритетным 

направлениям ДОУ. 

Обязательная часть включает в себя: 

• Целевой раздел 

• Содержательный раздел 

• Организационный раздел 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и ряда  

парциальных и программ. 

Вывод: МБДОУ «Д/С «Звёздочка» функционирует в соответствии с 

нормативными                                                                документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

3. Структура управления образовательным учреждением. 

 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ: 

Управление МБДОУ «Д/с «Звёздочка» осуществляет свою деятельность в 

соответствии: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция «О правах ребенка»; 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ; 

- Указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

- Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; 

- Законодательные и иные правовые акты государственных органов; 

- Нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

- Решения органов управления образованием всех уровней,; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Локальные акты; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4. 3590-20; 

 

 

 

3.1. Оценка образовательной деятельности и организации образовательного 

процесса. 

 

Цель: МБДОУ обеспечивает права детей дошкольного возраста на получение 
качественного дошкольного образования, охрану психического и физического 

здоровья  МБДОУ ставит своей целью обеспечение всестороннего развития детей 
дошкольного возраста. 

Основные задачи деятельности ДОУ: 

 Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических 
и физиологических особенностей 

 Создание оптимальных условий для личностно-ориентированного 

взаимодействия участников образовательного процесса: детей-педагогов-родителей. 
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 Создание модели эффективного партнерства ДОУ и семей воспитанников 

в условиях внедрения ФГОС ДОО. 

 Реализация образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 
 Оказание помощи родителям дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет в 

вопросах воспитания и развития детей. 

 Создание благоприятных условий для развития личности дошкольников, 

учитывая индивидуальные способности и возможности каждого ребёнка. 

 Подготовка каждого воспитанника к обучению в начальной школе, 
адекватная его возможностям и уровню восприятия. 

 В соответствии с поставленными задачами ДОУ осуществляет 

образовательный процесс, который регламентируется режимом работы, Программой 

развития ДОУ, годовым планом работы ДОУ, календарными планами педагогов, 

графиками непрерывно образовательной и досуговой деятельности. 

За отчётный период в МБДОУ «Д/с «Звёздочка» реализовывалась 

образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе ФГОС 

ДО. 

Образовательный процесс строится в соответствии с принципами дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 
 индивидуализация образовательного процесса; 
 сотрудничество детей и взрослых; 
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 партнёрство с семьёй; 
 приобщение детей к социокультурным нормам; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников. 

 

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 

(Инстаграм, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям 

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

Вывод: МБДОУ «Д/с «Звёздочка» функционирует в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

3.2. Оценка системы управления образовательной работы 

 

Работники МБДОУ «Д/с «Звёздочка», осуществляющие управленческие 

функции: заведующий, заместитель заведующего по ВиМР,  заведующий хозяйством.  

Заведующий осуществляет общее руководство МБДОУ «Д/с «Звёздочка», 

обеспечивает регулирование образовательных отношений и коррекцию по всем 

направлениям деятельности. 

Заместитель заведующего по ВиМР вместе с заведующим разрабатывает 

основные цели и направления работы ДОУ, выделяет ближайшие и перспективные цели 

по развитию форм, методов и средств содержания учебно-воспитательного процесса и 

их соответствию ФГОС ДО. Планирует организацию всей методической работы. 

Заведующий хозяйством осуществляет хозяйственную и административную 

деятельность в учреждении. 

Координация деятельности аппарата управления ДОУ строится на основе 

должностных обязанностей, мероприятий годового плана при условии тесного 

взаимодействия со следующими организациями: 

1. Управлением образования Администрации города Абакана; 

2. ИМЦ - Методическое обеспечение педагогического процесса 
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 Повышение квалификации педагогических кадров 

 Участие в профессиональных конкурсах, круглых столах, кластерах 

3. Участие в городских, всероссийских семинарах, конференциях, обмен опытом, 

публикации в сборниках. 

 Аттестация педагогических кадров. 

4. ФГБУ “Государственный заповедник «Хакасский»: 

 Участие в детских конкурсах. 

5. Организация работы с городской библиотекой. 

6. Организация работы со школами № 26 и №9 

 Поступление детей в 1-й класс; 

 Организация консультаций для родителей будущих первоклассников; 

 Проведение совместных мероприятий; 

 Посещение родительских собраний, учителями школ (будущих 

первоклассников. 

7. Поликлиника  (детское отделение); 

 Проведение диспансеризации, обеспечение контроля за здоровьем 

воспитанников, лабораторных обследований детей; 

 Обследование узкими специалистами; 

8. Участие врачей поликлиники в консультировании родителей по вопросам 

оздоровления детей;  

9. ТПМПК; 

Основными формами самоуправления являются: 

- Педагогический Совет 

- Общее собрание работников 

На заседаниях Общего собрания работников обсуждались вопросы: 

Общее собрание работников ДОУ собиралось ежеквартально. На собрании в том 

числе, решались вопросы организации питания, безопасности пребывания детей и 

сотрудников ДОУ, возможности экономии энергоресурсов, принимались локальные 

акты, вносились изменения в уже действующие локальные акты ДОУ. 

Педагогический совет. Управление педагогической деятельностью: 

- вопросы его компетенции определяются Уставом и Положением о 

Педагогическом совете. Заместитель заведующего по ВиМР обеспечивает выполнение 

решений Педагогического совета. 

Координацию инновационных процессов в учреждении осуществляет 

Педагогический совет. Для достижения развития инновационной деятельности в 

учреждении разработана программа развития. В связи с этим, нововведения и 

изменения в дошкольном учреждении происходят не хаотично, а прогнозируются и 

направлены на достижение конкретной цели: создание системы управления 

инновационными процессами, позволяющей обеспечить оптимальный уровень качества 

образования, воспитания и развития воспитанников. Управление реализацией 

программы развития и образовательной программы осуществляется Советом педагогов 
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учреждения. 

Функции методической службы: 

Заместитель заведующего по ВиМР: 

- возглавляет методическую службу; 

- отслеживает социально-психологический климат в коллективе, реализует его  

творческий потенциал; 

- проектирует методическую работу, определяет перспективы ее развития; 

- осуществляет   поиск   новых   прогрессивных   технологий,   методов и 

приемов  образовательного процесса, организует их внедрение в практику; 

-способствует полному раскрытию способностей каждого члена педагогического 

коллектива;  

-организует сотрудничество и сотворчество, профессиональный рост мастерства 

педагогов; 

- активизирует деятельность педагогов для формирования потребности в 

профессиональном росте; 

- информирует о новых достижениях в области педагогики и психологии. 

- проводит антикоррупционную работу в ДОУ; 

Рабочие группы: 

- решают актуальные вопросы образовательного процесса; 

- осваивают новые технологии; 

- обсуждают авторские разработки; 

- разрабатывают методические рекомендации; 

Совет родителей: 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением и 

при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников и педагогических работников в Образовательном 

учреждении создан совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

Мнение совета родителей учитывалось при принятии локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения, затрагивающих права воспитанников и 

работников Образовательного учреждения. 

Вывод: Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в 

режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности, что позволяет 

эффективно организовывать образовательное пространство ДОУ 

 

3.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Содержание соответствует требованиям ООП ДО и ФГОС ДО. 

В МБДОУ «Д/с «Звёздочка» реализуются современные образовательные 

программы и методики дошкольного образования, используются информационные 
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технологии, создана комплексная система планирования образовательной деятельности 

с учетом направленности реализуемой основной образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Участники образовательного процесса принимают активное участие в конкурсах, 

выставках, организуемых как внутри ДОУ, так и республиканского и городского 

уровня. 

Отслеживание уровня развития и освоения образовательной программы каждым 

ребенком осуществляется на основе педагогического мониторинга. С целью выявления 

эффективности педагогических методов и приемов работы с детьми и последующей 

оптимизации и коррекции образовательного процесса, организации работы с детьми. 

Формы проведения мониторинга: беседы с детьми, целенаправленные 

включенные наблюдения, игровые и проблемные ситуации, изучение продуктов 

детской деятельности. 

Результатом образовательного процесса является качественная подготовка детей 

к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризуется 

достигнутым уровнем психологического развития накануне поступления в школу, 

высокой мотивации к школьному обучению. 

Производя сравнительный анализ, освоения воспитанниками образовательной 

программы прослеживается стабильная положительная динамика (высокий и средний 

уровни) в освоении образовательных областей, освоения всех видов детской 

деятельности, достижения целевых ориентиров к 7-летнему возрасту, в соответствии с 

ФГОС ДО. 

                   Результатами организации образовательной деятельности в детском 

саду стали успехи воспитанников, участвовавших в различных конкурсах и 

мероприятиях. 

 Муниципальный уровень: «Стихотворение будущего призывника» ко Дню Защитника 

Отечества (1 и 3 места), конкурс видеороликов «Мировая кухня» номинация «Вместе с 

взрослыми», (3место и участники), «Новогодний шар» (участие), «Лучшая столовая 

для птиц» (участие), «Газета к  23февраля (участие), конкурс рисунков «Возьмемся за 

руки друзья!» (3место), «Папа, мама, я-художников семья» (участие), конкурс 

творческих работ «Парад снеговиков «Нос морковкой!» (участие), онлайн-челендж 

«Нано-Ёлка», «Юные архитекторы Абакана» (участие), конкурс рисунков «Заказнику 

«Позарым» 10 лет (в рамках Международной экологической акции «Марш парков-

2021», конкурс семейного исполнительства патриотических песен к 90-ю города 

Абакана, «Лучшая столовая для птиц» (3место), спортивный конкурс «Папа, мама,я-

спортивная семья!» (участие), «Серебристый колокольчик». 

Региональный уровень: экологические акции: «Зимняя сказка», «Енисейский берег», 

«Экоель», акция «Новогодняя игрушка». 

Федеральный уровень:  «Осенний калейдоскоп» (1место), «Бумажная фантазия» 

(3место), Всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» в номинации 

марафон в номинации Космос. 
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            Среди детей в 2020 учебном году не было зарегистрировано ни одного случая 

травм. 

В течение прошедшего учебного года продолжалась работа по охране и 

укреплению здоровья воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового 

образа жизни и просвещению родителей по вопросам физического развития, 

воспитания дошкольников, профилактики детской заболеваемости. 

Здоровьесберегающая направленность образовательного процесса обеспечивает 

формирование физической культуры детей и определяет общую направленность 

процессов реализации и освоения образовательной программы ДОУ. Одно из основных 

направлений физкультурно - оздоровительной работы МБДОУ это создание 

оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, 

формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Продолжалась работа по организации, обогащению и использованию спортивных 

атрибутов в группах, построение образовательной деятельности для умственного 

развития велось с учетом подбора таких форм работы с детьми, чтобы происходила 

постоянная смена поз в течение всей образовательной деятельности. 

В группах были проведены для родителей консультации, подготовлены папки- 

передвижки, где информация излагалась в доступной, наглядной форме. Большое 

внимание руководство и коллектив детского сада уделяют созданию условий для 

полноценного физического развития воспитанников через использование 

здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной деятельности 

воспитанников: в каждой 

группе оформлено планирование физкультурных занятий, утренних гимнастик, 

создана картотека подвижных игр, дыхательных гимнастик. Наличие атрибутов для 

подвижных игр 

 

3.4.  Оценка кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив состоит из 18 педагогов, из них: 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 1 педагог-психолог; 

- 14 воспитателей; 

- 2 учителя-логопеда. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Кол-во 

педагогов 

Образование Молодые 

специалисты 

 

категория высшее среднее Обуч. 

в 

ВУЗе высшая первая Не 

имеют 

2020г. 

Всего 18 чел. 

13 

73% 

5 

27% 

 - 1 

6% 

10 

55% 

5 

27% 
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Уч. год 

Кол-во 

педагогов 

Распределение педагогов по стажу 

 

Распределение педагогов по 

возрасту 

 

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 Боле

е 25 

До 

30 

30-40 40-50 50-55 

2020-2021 

Всего 18 чел. 

4 

17% 

4 

22% 

2 

12% 

2 

12% 

3 

16% 

3 

16% 

2 

10% 

5 

25% 

8 

40% 

6 

33% 

 

Возрастной состав педагогов делится на возрастные группы - это хороший показатель, 

позволяющий осуществлять преемственность поколений, организовать наставничество и 

кураторство опытных над молодыми. Проведенная в 2020 учебном году работа с кадрами 

позволила достигнуть следующих результатов: педагогический коллектив активизирует 

деятельность по изучению передового педагогического опыта, активно повышает свою 

профессиональную компетентность, квалификационный уровень.  

       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. 

 

          Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели МБОУ «Детский сад 

№ 1» 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 
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программам (повышение квалификации), направленным на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

Педагоги детского сада для повышения квалификации использовали  

различные формы: 

       Курсы повышения квалификации:  «Профессиональное развитие педагога в 

современных условиях: учитель-логопед, учитель-дефектолог дошкольной 

образовательной организации (64час.) (ГАУО РХ ДПО «ХакИРОиПК»), «Проектная 

деятельность в детском саду как средство реализации ФГОС ДО» (72 часа) (ГАУО РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»), профессиональная переподготовка «Воспитание детей дошкольного 

возраста» (540 часов). Обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Теория и практика современного дошкольного 

образования». (508 часов),  ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации». «Профессиональная деятельность музыкального руководителя 

в дошкольной образовательной организации» (72часа) ГАОУ РХ ДПО «Хакасский 

институт развития образования и повышения квалификации». 

     Вебинары: «Дар неудачи. Как помочь ребёнку стать самостоятельным», «Программа 

воспитания в современной дошкольной образовательной организации», «Системно-

деятельностный подход в развитии ребёнка дошкольного возраста: практика 

педагогической деятельности», «Современный детский сад: организация образовательного 

процесса», «Арттерапия для детей с ОВЗ, «Папы в образовании: как вовлечь отцов в 

воспитание детей», «Играем в математику! Математические сказки для дошкольников», 

«Игровые приёмы в работе над звуко-буквенном анализом и фонематическим слухом у 

детей с ОВЗ», «Разбор проблемных ситуаций из логопедической практики», «Оперативное 

создание ИМ для дошкольников с ОВЗ с помощью компьютерной программы КИМП», 

«Ведение интерактивной документации с помощью новейших средств ИКТ», «Из опыта 

работы логопеда: разбор случаев из практики», «Тропинки летнего досуга. Развиваем 

мышление и память», «Предшкольная пора - год до школы». Всероссийский учебно – 

методический портал «Педсовет»  «ИКТ – грамотность: работа с социальными сетями и 

приложениями на мобильном устройстве» Форум «Педагоги России» (20 часов), 

«Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации». Форум «Педагоги России» (20 часов), «ИКТ – технологии 

в образовании: базовый уровень». Форум «Педагоги России» (20 часов).  Курсы 

повышения квалификации «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях». Автономная некоммерческая образовательная 

организация «Учебный центр дополнительного профессионального образования 

«Академия» (120 часов) . 

     Семинары: «Игровые технологии в дошкольном образовании», «Развитие 

профессиональной компетенции педагога ДОО в условиях реализации ФГОС ДО».  
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  Конкурсы: 

      Региональные: акция «Мы чистим мир! Спасём планету от пластика» (3место), 

«Зимние узоры на окне», «Профессиональный дебют» (участие) 

   Федеральные: конкурс педагогического мастерства «Образовательного пространства 

2020» (1место), «Педагогика 21века» (2место) 

 

Обобщение педагогического опыта: 

   Муниципальный: Августовская конференция работников образования «Образование 

Абакана: новая стратегия развития» 

 Федеральный: рабочая программа дополнительного образования для детей старшего 

дошкольного         возраста «Ловкие пальчики», конспект образовательной области 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» - «Спешим на 

помощь Карандашу», конспект образовательной области «Познавательное развитие», 

«Поможем котёнку найти маму», конспект НОД по речевому развитию в старшей группе 

компенсирующей направленности,  Методический материал: конспект ООД, 

«Инфоурок» презентация «Родительское собрание. Знакомство с детским садом». 

 

Публикации: Международная научно-практическая конференция: «Инноватика в 

современном мире: опыт, проблемы, перспективы развития», «Нетрадиционные методы 

и приёмы, используемые в работе с детьми с диагнозом ОНР» (сборник статей «Вестник 

науки» диплом II степени), 

 

 

3.5.  Оценка качества учебно-методического информационного 

                                                     обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

Учебно-методическое сопровождение реализации ООП ДОУ соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. В ДОУ в помощь педагогам создано 

библиотечно-информационное обеспечение. По мере возможности обновляется 

библиотека литературы. 

С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% педагогов считают, что 

использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 

разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. 

               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 
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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. 

 

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное 

обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми. В 

ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги ДОУ имеют возможность 

пользоваться фондом учебно-методической литературы и электронно-

образовательными ресурсами. 

 

3.6. Оценка качества материально-технической базы 

 

Предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует принципам 

информативности, вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, 

полифункциональности, стабильности и динамичности; требованиям обеспечения 

процессов присмотра и ухода за детьми. 

Предметно-пространственная среда соответствует требованиям к совместной и 

самостоятельной детской деятельности; требованиям ФГОС ДО. При создании 

предметно-пространственной среды учтена специфика условий осуществления 

образовательного процесса, принцип учета гендерной специфики образования 

дошкольников, принцип интеграции образовательных областей, комплексно-

тематический принцип построения образовательного процесса; учтены возрастные 

особенности детей. 

Оборудование и оснащение групповых помещений и музыкального зала 

соответствует требованиям СанПиН, эстетическим требованиям, соответствует 

принципу необходимости и достаточности для реализации образовательной программы 

ДОУ. 

 Групповые ячейки с помещениями для игр, отдыха, проведения 

образовательной деятельности и организации бытовых процессов, оборудованы 

необходимым инвентарём, пособиями, дидактическим и игровым материалам. 

 Административные кабинеты заведующего, методический кабинет 

содержат необходимые материалы для организации профессиональной деятельности. 

 Участие врачей поликлиники в консультировании родителей по вопросам 

оздоровления детей; 

 Музыкально-спортивный зал оборудован необходимыми пособиями, 

атрибутами, музыкальными инструментами, музыкальным центром. 

Для организации работы используются персональные компьютеры (5шт.), 
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ноутбуки (4шт.), МФУ (5 шт.), брошюровщик. 

Доступ к сети Интернет обеспечивается в полной мере и используется для 

следующих целей: 

- информационная поддержка и создание методических пособий педагогами; 

- работа с интернет - справочниками, электронными библиотеками; 

- поиск необходимой дополнительной информации (текстовой, видео, 

музыкальной и др.) всеми специалистами МБДОУ; 

- самообразование педагогов. 

Материально-техническая база МБДОУ позволяет обновлять образовательный 

процесс, разнообразить образовательную и досуговую деятельности с воспитанниками. 

Вывод: Материально – техническая база ДОУ в отношении здания и помещений 

ДОУ находится в хорошем состоянии. Однако материально-техническую базу в 

отношении участков ДОУ необходимо пополнять и совершенствовать. 

Экономическая политика МБДОУ направлена на выполнение уставных задач, 

сохранение педагогических кадров, повышение их квалификации, создание условий 

для качественного выполнения работы по реализации задач образовательной 

программы дошкольного образования. 

Организация питания в детском саду осуществляется обслуживающими 

организациями по результатам конкурсных процедур в соответствии с действующими 

нормами питания, нормативными актами Российской Федерации по организации 

питания детей дошкольного возраста, требованиями законодательства в сфере 

санитарно-Эпидемиологического благополучия населения и в соответствии с: СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи», Примерное цикличное десятидневное меню 

для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих с 12-часовым 

пребыванием, в соответствии с физиологическими нормами потребления продуктов.  

В дошкольной организации организовано 4-разовое питание: завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник. В детском саду имеется отдельный пищеблок для 

приготовления пищи. 

 

3.6.1. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

 

В МБДОУ созданы все условия для обеспечения безопасности детей и 

сотрудников. Обеспечение условий безопасности выполняется согласно локальным 

нормативно-правовым документам. Разработан Паспорт антитеррористической 

защищенности 

Здание детского сада оборудовано пожарно-охранной сигнализацией и 

тревожными кнопками, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае 

чрезвычайной ситуации.           Имеются планы эвакуации. 

Условия труда сотрудников ДОУ и жизнедеятельности детей созданы в 

соответствии с требованиями СанПин.  С сотрудниками систематически проводятся 
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инструктажи по охране труда и технике безопасности, правилам пожарной 

безопасности, по повышению антитеррористической безопасности. Проводится 

вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками. Ежедневно ответственными 

лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. Профилактических 

мероприятиях по детскому дорожно-транспортному травматизму, бытовому 

травматизму. 

В 2020 году были выполнены все запланированные мероприятия по охране 

безопасности и жизнедеятельности. 

Для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья участников 

образовательных отношений в 2020 году проведены следующие мероприятия: 

1. По обеспечению антитеррористической безопасности: 

- составлен паспорт антитеррористической безопасности; 

- установлен пропускной режим; 

- родители ознакомлены с правилами пропускного режима ДОУ; 

- регулярно проводился инструктаж сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности и правилам поведения в случае 

возникновения ЧС; 

- проведены тематические беседы с детьми (май, октябрь) и консультации для 

родителей в целях обеспечения антитеррористической защищённости и криминальной 

безопасности. 

2. По ГО и ЧС, ППБ: 

- проведена корректировка документов по ППБ, ГО и ЧС в соответствии с 

требованиями законодательства РФ; 

- регулярно проводились тренировочные эвакуации; 

- проведены инструктажи с сотрудниками по действиям в случае ЧС и по 

обеспечению пожарной безопасности, повторены правила пользования 

огнетушителями; 

- с воспитанниками проведены тематические «Недели безопасности», беседы, 

сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, развлечения по правилам 

пожарной безопасности; 

3. Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда: 

- разработаны и пересмотрены инструкции по охране труда в соответствии с 

нормативными документами и типовыми инструкциями; 

-    проведены вводные и первичные инструктажи по ОТ 

- проведен инструктаж и проверка знаний по мерам электробезопасности с 

сотрудниками детского сада; 

- своевременно проводились инструктажи по охране труда на рабочем месте, 

инструктажи по соблюдению мер безопасности перед проведением массовых 

мероприятий; 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:  

- проведены тематические дни безопасности дорожного движения: 



18 
 

- «Безопасная дорога к знаниям»; 

- «Юные пешеходы»; 

-«В стране дорожных знаков»; акции: 

- «Внимание, дети!», «Месячник безопасности дорожного движения» ; 

- организованы беседы, развлечения, викторины и экскурсии по улицам города; 

- проведены консультации, беседы, собрания с родителями о принятии мер по 

обеспечению детской безопасности; 

- проводились инструктивно-методические консультации, производственные 

совещания с педагогами и сотрудниками детского сада по методике проведения 

мероприятий по ПДД с детьми и родителями; 

-обновлен «Островок безопасности»; 

- организована выставка рисунков «Мой друг Светофор». 

В течение года педагоги постоянно обновляли информационный материал 

поданной  теме для родителей, готовили памятки о детской безопасности, мерах 

предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасность ребенка на дорогах», оформлялись тематические папки – передвижки на 

темы: «ОБЖ», «Безопасность дорожного движения», «Первая помощь при опасных 

ситуациях», а родители принимали самое активное участие в мероприятиях, 

проводимых в детском саду – изготовление пособий для игр, участвовали в вечерах 

развлечениях, экскурсиях и т.д. Разработан Паспорт дорожной безопасности детского 

сада.  

Вывод: Проанализировав работу детского сада за 2020 год по обеспечению 

безопасности жизни и деятельности каждого ребёнка, сохранении жизни и здоровья 

участников образовательных отношений, можно отметить, что в течение года 

целенаправленно, планомерно и систематически проводилась работа в данном 

направлении с воспитанниками, родителями и педагогами. Работа была направлена на 

обогащение знаний и умений педагогов по использованию инновационных форм и 

методов работы по обучению воспитанников правилам личной безопасности и 

пропаганде знаний правил дорожного движения. 

 

 

3.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества  

     образования 

 

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является установления 

соответствия качества дошкольного образования Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней 

системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего 

контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии 

с утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 
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фактов, выводы и предложения. Информация о результатах доводится до работников 

ДОУ. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом 

реального положения дел проводится заседания педагогического совета и 

информационные совещания. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений детского сада для обеспечения качества образовательного процесса. В 

Детском саду используются эффективные формы контроля: 

 управленческий, медицинский, педагогический, 

 контроль состояния здоровья детей, 

 социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

 образовательный процесс, 

 кадры, аттестация педагога, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом, 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, 

педагогических советах. 

С помощью анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, направления сотрудничества с ними. 

Результаты анкетирование родителей показали: родители считают работу 

детского сада удовлетворительной, условия образовательной работы, присмотра и 

ухода, режим пребывания ребенка в детском саду, питание. Внутренняя оценка 

осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. С целью 

информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 

оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты. 

 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки 
физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-
оздоровительной 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

- режим дня; 

- занятия по подгруппам; 

- оснащение (спортинвентарем, 

оборудованием спортивных уголков в 
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группах); 

 

Система 

двигательно

й активности 

- утренняя гимнастика; 

-физкультурные занятия; 

-двигательная активность на прогулке; 

-физкультура на улице; 

-подвижные игры; 

-физкультминутки на занятиях; 

-гимнастика после дневного сна; 

-физкультурные досуги, забавы, игры; 

-игры, хороводы, игровые упражнения 
Система 
закаливания 

-утренняя гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры); 

-облегченная форма одежды; 

-ходьба босиком в спальне до и после сна; 

-контрастные воздушные ванны (перебежки); 

-солнечные ванны (в летнее время); 

Лечебно-

профилактические и 

оздоровительные 

мероприятия 

-вакцинопрофилактика; 

-закаливающие процедуры; 

-чесночно-луковая ионизация воздуха. 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья, 

физической 

подготовленности 

-диагностика уровня физического развития; 

-диспансеризация детей детской 

поликлиникой; 

-диагностика физической подготовленности; 

-диагностика развития ребенка; 

Организация 

рационального 

питания 

-введение овощей и фруктов в обед и 
полдник; 

-С витаминизацию третьего блюда 

-питьевой режим 

           На основании годового плана воспитателями детского сада и музыкальным 

руководителем был проведен мониторинг результатов освоения программного 

материала воспитанниками по образовательным областям и развитию интегративных 

качеств за  год. 

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, что детьми 

всех возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на 

высоком и среднем уровне. Таким образом, результаты мониторинга овладения 

воспитанниками дошкольного образовательного учреждения программным 
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материалом по образовательным областям и развитию интегративных качеств 

являются удовлетворительными. 

Педагогам ДОУ были даны рекомендации: 

- Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по образовательным областям. 

- Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения 

освоения программы и развития интегративных качеств. 

При планировании образовательной работы учитывать результаты мониторинга. 

Согласно принятому ФГОС дошкольного образования результаты освоения 

воспитанниками образовательной программы ДОУ включают в себя: промежуточную 

оценку как описание динамики формирования интегративных качеств дошкольников 

каждой возрастной группы по освоению ими программы ФГОС ДО; итоговую оценку 

при выпуске ребенка из ДОУ в школу, которая включает описание интегративных 

качеств выпускника ДОУ. Система мониторинга образовательных технологий по 

ФГОС в ДОУ обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, 

бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа и 

критериально-ориентированного тестирования и др. В системе мониторинга 

сочетаются: низко формализованные (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.), 

высоко формализованные методы (тесты). 

Двухступенчатая система мониторинга образовательного процесса в ДОУ по 

ФГОС позволяет своевременно увидеть дошкольников с проблемами в развитии 

личности, выявить трудности в формировании определенных интегративных качеств и 

результатов освоения программы ФГОС ДО в каждой конкретной группе, 

осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки. 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

Образование в МБДОУ регламентируется режимом работы, годовым планом, 

комплексно-тематическим планированием образовательной и досуговой деятельности, 

графиками совместной образовательной работы. 

Образовательный процесс строится в соответствии с принципами дошкольного 

образования: 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

-индивидуализация образовательного процесса; 



22 
 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-партнёрство с семьёй; 

-приобщение детей к социокультурным нормам; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка. 

Педагоги МБДОУ используют современные образовательные технологии и 

методики. 

Особое внимание уделяется внедрению проектного метода организации 

образовательного процесса. 

В соответствии ФГОС ДО образовательная работа с воспитанниками и семьями, 

освоение образовательной программы направлены на достижение каждым 

воспитанником ДОУ определённых возрастных характеристик, представленных в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика осуществляется педагогами ДОУ с целью 

коррекции содержания образовательной работы в течение учебного года. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. 

В содержание разделов образовательной программы могут быть внесены 

коррективы и изменения в том случае, если произошли изменения в образовательном 

процессе. 

Работа строится по принципу календарно - тематического планирования. 

Материал лексической темы включается во все виды развивающей деятельности 

(познавательной, физкультурной, музыкальной, изодеятельности), а также в режимные 

моменты. 

Основными участниками образовательного процесса в ДОУ являются 

воспитанники, их родители и педагоги. Важным направлением деятельности ДОУ 

является организация сотрудничества с семьями воспитанников. Взаимоотношения с 

родителями строятся на принципах доверия, взаимопонимания, признания одинаковых 

подходов в процессе развития детей. 

Основные цели сотрудничества с родителями: 

- повышение педагогической культуры родителей. 

-формирование гармоничных отношений всех участников образовательного 

процесса. 

- совершенствование способности родителей понимать особенности развития 

детей разных возрастных ступеней от 3 до 7 лет. 

В работе с родителями используются традиционные эффективные формы 

(родительские собрания, беседы, анкетирование, консультации специалистов) и новые, 

современные (информация о деятельности ДОУ на страницах сайта, творческие 

конкурсы, круглые столы, совместные досуговые, спортивные мероприятия, 
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тематические информационные стенды различной тематики с целью повышения 

качества образовательного процесса и расширения их содержания. 

Вывод: 

 

По результатам наблюдений за работой воспитателей выявили, что основным 

методом работы воспитателей с детьми (как того и требует программа и ФГОС) 

является педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и 

действуют «на равных». Широко используются ими и игровые методы, 

активизирующие самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие 

способности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в практике работы с детьми 

преобладают гуманные отношения между воспитателями и детьми. В результате 

правильно построенного образовательного процесса, созданных условий и знания 

технологий дошкольное учреждение систематически и объективно отслеживает 

динамику развития детей. 

По результатам педагогической диагностики можно сделать вывод, что дети 

имеют определённые знания и навыки, которые соответствуют возрасту детей и 

программе, однако испытывают затруднения при их использовании. Мониторинг дает 

понять воспитателям что происходит с ребенком. В следующем году надо больше 

уделять вниманию мониторингу обеспечение комплексного подхода к оценке 

результатов освоения ОП ДО. 

• увидеть изменения в развитии ребенка с течением времени; 

• внести изменения в развивающую среду; 

• определить моменты, вызывающие озабоченность; 

• получить информацию, которой могут воспользоваться как педагоги, так и 

 родители; 

 

5. Заключение 

 

На основании вышеуказанного можно сделать следующие выводы: 

1. В учреждении созданы условия, способствующие повышению качества образования, 

творческому росту педагогов и воспитанников ДОУ, формированию мотивации к 

саморазвитию. 

2. В ДОУ созданы условия для поддержки образовательной инициативы семей 

воспитанников, посредством вовлечения родителей в образовательную деятельность и 

воспитательную работу. 

3. Повысилась результативность работы с детьми, увеличилось число участников и 

победителей конкурсов среди педагогов и воспитанников ДОУ на различных уровнях. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда незначительно пополнилась игровым 

оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для занятий математикой, 

конструированием, развитием речи и другими средствами организации образовательного 
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процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Для дальнейшего успешного развития детского сада необходимо наметить 

следующие задачи: 

1. Повышение качества дошкольного образования путем совершенствования 

самообразования, повышения профессионального мастерства педагогов и специалистов 

детского сада. 

2. Совершенствование работы по сохранению психофизического здоровья 

ребенка посредствам повышения комфортного пребывания ребенка в ДОУ и 

эффективности оздоровительной работы. 

3. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы 

ДОУ, а также информационно-методического обеспечения: 

 

 Обновление и наполнение электронной библиотеки Учреждения, в 

которой необходимо сосредоточить в электронном формате печатные издания по 

различным образовательным областям образовательной программы дошкольного 

образования; 

 Обновить перечень ресурсов, размещенных в интернете, интересных для 

педагогов и родителей дошкольного учреждения.  

 Активизировать работу с родителями за счет использования Интернет-

ресурсов, сайта ДОУ, интернет сообществ, социальных сетей. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности организации, подлежащих самообследованию за 2020 год: 

№ 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 
1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

185 

1.1.1

. 
В режиме полного дня (8-12 часов) 170 

1.1.2

. 
В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов) 
15 

1.1.3

. 
В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4

. 
В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 
35 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 
150 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников, в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

185/100% 

1.4.1

. 
В режиме полного дня (8-12 часов) 27/143 

1.4.2

. 
В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3

. 
В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги 

38/22% 

1.5.1

. 
По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 
- 

1.5.2

. 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования (коррекция 

речевого развития) 

38/22% 

1.5.3

. 
По присмотру и уходу 38/22% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации  по болезни 

12 
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на одного воспитанника 
1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
18 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

13/73% 

1.7.2 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13/73% 

1.7.3 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

5/27% 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

5/27% 

1.8 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

11/61% 

1.8.1 Высшая 1/6% 
1.8.2 Первая 10/55% 
1.9 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4/17%   
1.10 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2/10%    

1.11 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

6/33% 

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 

18/100% 
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административно-хозяйственных 

работников 
1.13 Численность/ удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных  работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

18/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/ 

воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

18/170 (11%) 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
 

1.15.

1 
Музыкальный руководитель Да 

1.15.

2 
Инструктор по физической культуре Нет 

1.15.

3 
Учитель – логопед Да 

1.15.

4 
Учитель-логопед Нет 

1.15.

5 
Учитель – дефектолог Нет 

1.15.

6 
Педагог - психолог Да 

 

2. ИНФРАСТРУКТУРА  

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

7,8 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

75 

2.3. Наличие физкультурного зала Да 
совмещенный с 

музыкальным 

залом 
2.4. Наличие музыкального зала Да 

совмещенный с 

физкультурным 

залом 
2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

Да 
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и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке. 

 


	1. Введение
	Самообследование дошкольной образовательной организации (далее ДОУ)
	включает в себя четыре этапа:
	В процессе самообследования рабочей группой проводилась оценка:

	2. Информационная база аналитической части отчета  по
	результатам   самообследования.
	Технологии, используемые при реализации образовательных программ:
	Программа развития ДОУ
	Образовательная программа дошкольного образования ДОУ для воспитанников общеобразовательных групп:

	3. Структура управления образовательным учреждением.
	3.1. Оценка образовательной деятельности и организации образовательного процесса.
	Основные задачи деятельности ДОУ:

	3.2. Оценка системы управления образовательной работы
	Основными формами самоуправления являются:
	На заседаниях Общего собрания работников обсуждались вопросы:
	Функции методической службы:
	Рабочие группы:
	Совет родителей:

	3.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников
	3.4.  Оценка кадрового обеспечения
	3.5.  Оценка качества учебно-методического информационного
	обеспечения
	3.6. Оценка качества материально-технической базы
	3.6.1. Обеспечение безопасности образовательного учреждения
	3.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
	образования
	Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы
	Педагогам ДОУ были даны рекомендации:
	Основные цели сотрудничества с родителями:

	Вывод:
	5. Заключение

		2021-04-20T09:01:35+0700
	Гостевская Ирина Владимировна




