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Отчет о результатах самообследования МБДОУ д\с № 30 

за 2020 год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 30 города 

Ставрополя 

Сокращенное наименование 

образовательной организации 

МБДОУ д\с № 30  

заведующий 
Мирошникова Наталья Михайловна 

Адрес организации 

Российская Федерация, Ставропольский край, г. 

Ставрополь, 355042, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.37 

Телефон 
8(8652)76-26-06  

Адрес электронной почты 
dou_30@stavadm.ru 

Учредитель 

Комитет образования администрации города 

Ставрополя 

Дата создания 
2019 год 

Лицензия 
Рег. № 6212 от 29.08.19 г., 26 Л 01 № 0002466 

 

Муниципальное бюджетное дошколь6ное образовательное учреждение детский 

сад № 30 города Ставрополя расположен в жилом районе города, вдали от 

производящих предприятий и торговых мест. 

Проектная мощность на 196 мест. 

Сведения о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 3830,5 кв.м. 

- наличие прилегающего земельного участка: 6883 кв.м. 



Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, группы функционируют 

в режиме  полного дня (12-часовое пребывание) 

Основные виды деятельности Учреждения: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми. 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность ДОУ: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской 

Федерации»; 

- Закон Ставропольского края от 30.07.2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 

«О лицензировании образовательной деятельности»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача российской  

Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями 

на 2 декабря 2020 года), СанПин 1.2.3685-21. 

- Постановление администрации города Ставрополя Ставропольского края от 

25.12.2018 г. № 2648 «Об установлении платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя». 

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Локальные акты, регулирующие деятельность ДОУ: 

- Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ д/с № 30; 

- Коллективный договор; 

- Положение о порядке комплектования, приема и отчисления воспитанников 

МБДОУ д/с № 30; 

- Положение об общем собрании родителей воспитанников МБДОУ д/с № 30; 

- Положение о совете родителей МБДОУ д/с № 30; 

- Положение о педагогическом совете МБДОУ д/с № 30; 

- Положение о методической службе МБДОУ д/с № 30; 



- Положение о проведении процедуры аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности; 

- Положение о наставничестве; 

- Положение о психолого -педагогическом консилиуме МБДОУ д/с № 30; 

- Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

МБДОУ д/с № 30; 

- Положение о должностном контроле МБДОУ д/с № 30; 

- Положение о порядке проведения процедуры самообследования; 

- Положение об официальном сайте МБДОУ д/с № 30; 

- Положение о порядке разработки образовательной программы; 

- Положение о комиссии по урегулировании споров; 

- Кодекс деловой этики работников МБДОУ д/с № 30; 

- Положение о языке образования; 

- Положение о порядке рассмотрения предложений, заявлений, жалоб и 

организации приема граждан; 

- Положение системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС; 

- Положение о режиме занятий; 

- Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии ФГОС 

ДО; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между участниками образовательного процесса; 

- Положение об общем собрании коллектива. 

МБДОУ д/с № 30 осуществляет предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по образовательным программам 

дошкольного образования; организацию и осуществление присмотра и ухода за 

воспитанниками. 

 

Основными задачами ДОУ являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

- индивидуально-личностный подход, педагогика сотрудничества; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Сведения  об имеющихся в наличии  помещений (с учетом 

правоустанавливающих документов)  для организации образовательной 

деятельности. 



Детский сад, назначение: нежилое, 2 - этажный в кирпичном исполнении, с 

железобетонными перекрытиями, общая площадь 3830,5 кв. м., адрес объекта: 

Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Генерала Маргелова, 9 

вид права: Оперативное управление.  

Выписка из ЕГРН на земельный участок  № 26-0-1-133/4013/2019-15/21 

Выписка из ЕГРН на нежилое здание 26:12:011401:372 

Помещения: 

групповые помещения – 8 

музыкальный зал – 1 

- физкультурный зал – 1 

- кабинет педагога-психолога – 1 

- медицинский блок – 1 

- кабинет заведующего – 1 

- методический кабинет – 1 

- кабинет логопеда – 1 

- пищеблок 

- служебные помещения 

 

Современная информационно-техническая база. 

В дошкольном образовательном учреждении имеется в наличии  12 

персональных компьютера, имеют доступ к сети интернет (из общего 

количества) – 8. 

Перечень ТСО: 

Телевизор – 1 

Компьютер – 12 

Музыкальный центр – 1 

Принтер – 9 

Ноутбуки – 4 

Интерактивная доска – 4 

Мультимедийный проектор – 4 

Лицензионный   норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 

требованиями. Реальная площадь на одного воспитанника в ДОУ в соответствии 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 

3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями 

на 2 декабря 2020 года), СанПин 1.2.3685-21 количество детей в группах 

дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для 

групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка 



и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных 

на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

 

II. Оценка системы управления ДОУ 

 

В Учреждении действуют коллегиальные органы управления: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет Учреждения; 

- Повет родителей (законных представителей). 

-    Управляющий совет 

 

Управление МБДОУ д/с № 30 строится на сочетании принципов 

единоначалия и коллегиальности. Порядок выборов коллегиальных органов 

управления и их компетенции определяются уставом и соответствующими 

положениями. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий 

Мирошникова Наталья Михайловна, почетный работник образования РФ. 

Телефон: 8(8652) 76-26-06 

Эл. gочта: dou_30@stavadm.ru 

 Заведующий осуществляет руководство текущей деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя, 

Комитета и коллегиальных органов управления Учреждения. Заведующий 

назначается на должность приказом Учредителя. Заведующий подотчетен 

непосредственно Учредителю. 

Общее собрание работников (далее – Общее собрание) является 

постоянно действующим коллегиальным органом управления Учреждения. 

Общее собрание действует в целях реализации и защиты прав и законных 

интересов работников Учреждения, деятельность которого регламентируется 

локальным актом – Положением о общем собрании работников. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления, созданным в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального 

мастерства и творческого роста педагогов Учреждения, деятельность которого 

регламентируется локальным актом – Положение о педагогическом совете. 

Педагогический совет возглавляет заведующий МБДОУ д\с № 30 

Мирошникова Наталья Михайловна, почетный работник образования РФ. 

Управляющий совет, Совет родителей (законных представителей) 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Учреждения.  

Управляющий Совет МБДОУ д\с № 30 возглавляет Марышева Марина 

Сергеевна родитель группы «Кузнечик» 

Секретарь: Трофимова Елена Рудольфовна 



Совет родителей возглавляет Квитович Елена Александровна, родитель 

группы «Бабочка». 

Секретарь Захарова Ирина Николаевна 

Коллегиальные органы управления Учреждением осуществляет свою 

деятельность на общественных началах, руководствуясь принципами гласности, 

независимости, законности. 

В Учреждении реализуется возможность участия в управлении всех 

участников образовательных отношений. Управление Учреждением 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Учредителем МБДОУ  д\с № 30 города Ставрополя  является  комитет 

образования администрации города Ставрополя. 

Адрес учредителя: 355008, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Шпаковская, 85.  

Телефон учредителя: (865-2)75-70-15  

Факс учредителя: (865-2)75-74-41  

Регламент работы комитета образования администрации города Ставрополя: 

5-ти дневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00  

Руководитель комитета образования администрации города Ставрополя: 

Диреганова Ангелина Владимировна 

Руководитель дошкольного и специального образования: 

Лобанкова Татьяна Валентиновна, тел. 75 - 73 - 66. 

E-mail:   obrazovanie@stavadm.ru 

Адрес сайта учредителя: www.stavadm.ru,  портал: http://education-26.ru   

Сайт Министерства образования Ставропольского края   

http://www.stavminobr.ru/  

Сайт Министерства просвещения Российской Федерации  

Вывод:  ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления определяет его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), общественности). 

III. Оценка образовательной деятельности 

-      Образовательный процесс в ДОУ планируется и организуется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, Приказом Министерства Просвещения РФ от 15 мая 2020 г. 

№236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 



коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 

года), Сан.П.1.2.3685-21 №14. 

- В МБДОУ д\с № 30 для освоения образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение занятий в формате записи занятий на имеющихся ресурсах 

(сервисы Яндекс, Mail, Google) 

- Для качественной организации родителями привычного режима для 

детей специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь.  

Согласно годового учебного графика образовательная деятельность 

начинается первого сентября и заканчивается 31 мая. Сетка НОД 

составляется в соответствии с утвержденным учебным планом, режимом дня, 

рекомендациями по его составлению и в течение года выполняется. Сетка 

НОД утверждается заведующим ДОУ. При распределении образовательной 

нагрузки педагоги ДОУ используют необходимые здоровьесберегающие 

компоненты: вид деятельности, требующий умственного напряжения, 

чередуется с двигательной и музыкально-художественной деятельностью. Во 

время НОД для снятия утомления проводится физкультминутки, 

динамические паузы. Между занятиями организуется перерыв не менее 10 

минут. Организован гибкий режим пребывания ребенка в ДОУ (для детей в 

процессе адаптации).  

Образовательный процесс  в Учреждении осуществляется в соответствии   

с основной  образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

д\с № 30 города Ставрополя /далее – Программа/. Организация воспитательно 

– образовательной работы осуществлялась  на основании  Инновационной 

образовательной программы «От рождения до школы»  под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С Комаровой, Э.М. Дорофеевой в условиях ФГОС.  

     С целью обеспечения организации образовательного процесса 

используются парциальные программы и технологии:  

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой М.: «Карапуз - дидактика» 

2010г.;  

2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой М. «Детство - пресс» 2013г.; 

Применяются современные педагогические технологии:  

• Технологии проектной деятельности  

• Технология исследовательской деятельности  

• Технология «ТРИЗ»  

• Технология проблемного обучения в детском саду  

     Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой 

образовательной области сформулированы общая направленность, которая 



относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную 

результативность (к 6-8 годам), а образовательные задачи и содержание 

образовательной работы по реализации этой общей направленности отнесены 

к возрастам детей. Целевая направленность соответствует характеристикам 

образовательных областей, заданных ФГОС ДО. 

Вариативная часть программы:  

- региональный компонент: Примерная региональная программа образования 

детей дошкольного возраста / авторская коллегия кафедры дошкольного 

образования ГОУ ДПО СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., 

Ильина Т.А., Попова Л.А.  

Бесплатное дополнительное образование:  

- дополнительные общеобразовательные программы  физкультурной 

направленности «Школа мяча» 

Название кружка, 

секции, студии 

ФИО педагога/ реализуемая 

программа 

В них детей/возраст Дни недели 

Физическое развитие 

«Школа мяча» 

(ФИЗО) 

Марышева М.С./  

Николаева Н.И. «Школа мяча».  

Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012г.  

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия с 

дошкольникамиМ.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

 

4-5/10 Понедельник 

15.30-16.00, 

Вторник 

15.30-16.00, 

Среда15.30-16.00 
 

 

5-7/5 
Среда  

16.00-16.30 

 

 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции деятельности в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Основу организации образовательного 

процесса составляет комплексно – тематический принцип планирования с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности детей и взрослых, 

а так же в самостоятельной деятельности детей. Ведущее место здесь 

принадлежит развивающим играм, организации продуктивных видов 

деятельности (изобразительной, музыкальной, театрализованной), чтению 

детской художественной литературы, реализуя региональный компонент, 

активному исследованию социального и природного мира с учетом 

регионального компонента. Большое внимание педагогами уделяется 

созданию организованной развивающей предметно- пространственной 

среды, где дети также занимаются самостоятельно, по собственной 

инициативе.  



Сведения о недельной учебной нагрузке  ДОУ № 30 составлены в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к режиму дня в дошкольном 

образовательном учреждении (Постановлением Главного государственного 

санитарного врача российской  Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 

года), СанПин 1.2.3685-21.). 

Продолжительность образовательной деятельности: для детей 4-го года 

жизни –15 минут, для детей 5-го года жизни –20 минут, для детей 6-го года 

жизни –25 минут, для детей 7-го года жизни –30 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 мин и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. Непосредственно 

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня, после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки. Непосредственно образовательная 

деятельность физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

К началу учебного года дошкольное учреждение было полностью готово 

к работе (приобретено необходимое оборудование, пополнен ассортимент 

игрушек, развивающих материалов, методических пособий).  

В образовательной деятельности осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возрастных и индивидуальных способностей на основе 

комплексно-тематического деятельностного подхода, интеграции 5-ти 

образовательных областей. Образовательные задачи решаются в 

специфических видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательной, исследовательской, трудовой.           Образовательная 

деятельность всех возрастных групп основывается на принципе 

развивающего обучения и обогащения (амплификации) детского развития, 

что позволяет получать положительные результаты личностного роста 

ребенка. 



Особое внимание в ДОУ уделяется приоритетному направлению охраны и 

укрепления здоровья детей через организацию физкультурно-

оздоровительных мероприятий, а так же формирование здорового и 

безопасного образа жизни.  В соответствии с требованиями стандарта и 

годовым планом в течении года реализовывалась культурно-досуговая 

образовательная деятельность, которая включала в себя:  

- тематические праздники и развлечения, 

- тематические недели,    

- долгосрочная и краткосрочная проектная деятельность. 

ДОУ принимал участие в конкурсах на муниципальном уровне: 

- новогодний конкурс «Символ года», 

- конкурс «Умники и умницы», 

- конкурс «Неопалимая купина» 

- конкурсы детского рисунка: «День победы», «Весенний букет»,  

Внутри садовские  конкурсы и тематические акции отличались 

разнообразием, творческим подходом, в них принимали активное участие 

педагоги ДОУ и родители: 

- лучший групповой участок, 

- рисуем маму вместе с папой, 

- лучший ландшафтный конкурс, 

- каждой пичужке своя кормушка, 

-  конкурсы семейного творчества «Золотые руки мамочки моей», 

- вместе с детьми посадим цветы,          

- чистый песок. 

В детском саду созданы необходимые условия для организации работы по 

дополнительному образованию дошкольников по интересам: «Школа мяча». 

Так же в группах воспитатели организуют с детьми КОПы по интересам. 

Воспитатели, педагоги-специалисты являются координаторами кружковой 

деятельности по интересам, объединяя всех детей в реализации единого 

замысла. Работа в кружках с детьми старшего дошкольного возраста 

проводится два раза в неделю в соответствии с планом. 

 

 Результаты освоения основной образовательной программы 

Аналитическая справка 

о результатах мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы в МБДОУ– д/с № 30 

за  2019 – 2020 учебный год.  

      В соответствии «Положения о системе внутреннего мониторинга качества 

образования»,  с целью определения уровня освоения детьми Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и эффективности 

организации образовательного процесса в МБДОУ, в октябре 2019 г. и мае 

2020 г. был проведен мониторинг освоения детьми (в количестве 330 человек) 

образовательных областей (в соответствии с ФГОС ДО).  



      Мониторинг проводился на основе наблюдения, анализа продуктов 

детской деятельности и критериальных диагностических методик 

(рекомендованных по программе «От рождения до школы», реализуемой в 

ДОУ).  

Мониторинг качества освоения детьми основной общеобразовательной 

программы за 2019 – 2020 учебный год показал следующие результаты.  

     Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала 

показывают стабильность и позитивную динамику по всем направлениям 

развития.  

      Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество 

воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и родителей, а также 

использование приемов развивающего обучения и индивидуального подхода 

к каждому ребенку.  

Знания и навыки, полученные детьми в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, необходимо систематически закреплять и 

продолжать применять в разнообразных видах детской деятельности. 

На основании годового плана ДОУ педагогами и воспитателями 

дошкольных групп проведён мониторинг промежуточных результатов 

освоения программного материала воспитанниками по образовательным 

областям и развитию ключевых характеристик личности дошкольника 

(целевых ориентиров)  на начало и конец 2019– 2020 учебного года. 

 

Итоги мониторинга освоения программного материала  показали 

следующие результаты,  (результаты представлены в таблицах). 

Всего обследовано 330 воспитанников. 

Эффективность педагогических действий по выполнению 

образовательной программы воспитанниками составила – 80%. Наибольшие  

проблемы выявлены по развитию речи и социально-коммуникативному 

развитию дошкольников. 

Программный материал по образовательной  области «Физическое 

развитие»  освоен воспитанниками всех возрастных групп на высоком и 

среднем уровне: по итогам мониторинга дети показали положительный 

результат освоения программного материала. Уровень освоения  по 

образовательной области «Физическое развитие» с 7%  вырос до 39%. Однако, 

во всех группах необходимо уделять внимание закреплению навыков 

опрятности, формированию навыков личной гигиены. Продолжать 

формировать умения и навыки ориентировки в пространстве, находить левую 

и правую сторону, перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться в 

колонне, шеренге. Развивать выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 



 
 

Анализ показателей освоения детьми программного материала 

образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» находится в основном на 

среднем уровне. (от 17% до 51%). Низкий уровень освоениям сократился от 

30% до 4%. Высокий уровень вырос от1% до19%. Продолжать учить детей 

противостоять в играх трудностями,  подчиняться правилам. Способствовать 

проявлению творческой инициативы в игровой деятельности.  Формировать 

умения  самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять неполадки в своем 

внешнем виде. 
 

 

 

 

Анализ показателей динамики освоения программного материала по 

образовательной области «Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие» показал, что уровень освоения программного материала находится 

в основном на среднем уровне. Низкий уровень сократился с 36% до 6%, 

высокий возрос от 2,8% до 19%. Необходимо уделить внимание 

формированию целостной картины мира: обогащать представления о мире 

предметов, животных, растений и т.д.; способность выражать словами 

нахождение предмета по отношению к себе и других предметов. Продолжать 

формировать умение классифицировать предметы по определенному 

признаку (согласно возрасту) и выделять один предмет из группы; различать 

части суток, их характеристиках и последовательности. 
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В основном на среднем и высоком уровне освоен программный материал 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Высокий уровень возрос от 2,8% до 21%., низкий сократился от 35% до 7%. В 

течение учебного года необходимо продолжать  вести  работу с детьми по 

формированию, умений и навыков по изобразительной деятельности, таких 

как: 

-правильное пользование карандашами, фломастерами, кистью и 

красками в соответствии с возрастом, 

- совершенствовать технику рисования (выполнять узоры по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства, создавать небольшие 

сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур), лепки 

(лепить предметы из нескольких частей, создание изображений по мотивам 

народных игрушек), аппликации (правильно держать ножницы и уметь резать 

(согласно возрасту); аккуратно наклеивать предметы состоящие из нескольких 

частей); 

- развивать творческие способности воспитанников;  

- учить драматизировать небольшие сказки, читать по ролям 

стихотворения, называть автора произведения; 

-различать жанры музыки, умение выполнять танцевальные движения 

соответственно возрасту, двигаться ритмично в соответствии с характером и 

динамикой музыки. 
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Таким образом, результаты мониторинга освоения программного 

материала детьми всех возрастных групп на год показали в основном средний 

и высокий уровень.  

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый 

порядок: наиболее высокие результаты у воспитанников по таким 

образовательным областям как - «Физическое развитие» - 81%; затем  

«Познавательное и речевое развитие»-80% и  несколько ниже результаты по 

образовательным  областям  «социально-коммуникативное» и 

«Художественно-эстетическое» 76% и 74% соответственно.  

Опрос педагогов МБДОУ: музыкального руководителя, педагога-

психолога, воспитателя по ФИЗО показал, что наряду со сложностью 

проведения занятий в дистанционном режиме были трудности и в достижении 

определенных результатов, особенно в младшей группе. 

В конце года также был проведен мониторинг  ключевых характеристик 

личности дошкольника (целевых ориентиров) у воспитанников 

подготовительных групп,  к которым относятся: 

 

Результаты данного мониторинга представлены на диаграмме 

 

 
 

Рекомендации: 

Воспитателям всех групп: 

Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения 

программного материала по образовательным областям «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

Срок исполнения:  постоянно, в течение года 

Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения 

освоения программы и формирования целевых ориентиров. 

При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 

результаты мониторинга. 

Срок исполнения:  постоянно, в течение года. 

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: 

88%

90%

92%

94% 93%

91%

93%

92%

94%
мониторинг целевых ориентиров

конец года



– 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. 

 

3.2. Анализ методической работы ДОУ. 

     Целями методической работы в учреждении являются реализация 

государственной образовательной политики в рамках образовательного 

процесса, создание совокупности условий для эффективного развития, 

обеспечение качества образовательных услуг в учреждении. Создание 

целостного образовательного пространства, направленного на полноценное 

проживание ребенком дошкольного детства, качественное построение  

образовательного процесса, реализующего в полном объеме  основную 

общеобразовательную программу  ДОУ в соответствии с ФГОС.  Задачами 

данной работы  является совершенствование  образовательного процесса 

посредством отбора, освоения и применения наиболее эффективных форм и 

методов профессиональной деятельности, овладения аналитическими , 

прогностическими и проектировочными способами деятельности, содействие  

повышению квалификации и профессиональному росту педагогов через 

освоение развивающих инновационных технологий обучения, трансляцию 

передового опыта в соответствии с профессиональными стандартами. 

Методы работы с педагогов следующие:  

- с молодыми педагогами работа ориентирована на выработку 

положительного отношения к педагогической деятельности, овладение 

теоретическими знаниями  

- с воспитателями среднего уровня на формирование ориентации на общение, 

диалог, овладение педагогической техникой, осознание собственной 

индивидуальности;  

- с воспитателями высокого уровня предполагает стимулирования 

ценностной ориентации на творчество в их педагогической деятельности, на 

создание индивидуальной методической системы.  

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 

ДОУ были подготовлены и проведены педагогические советы (согласно 

годового плана), которые включали теоретический материал: (доклады, 

сообщения, аналитический материал, анализ состояния работы по 

направлениям, итоги диагностики, рефлексивные тренинги для педагогов, 

выработка методических рекомендаций).  



Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются 

консультации и собеседование. Нужно отметить, что в этом учебном году 

расширился круг тематики консультаций, особенно уделялось внимание 

такой тематике как развитие театрализованной деятельности и 

компетентности педагогов в работе с детьми ОВЗ.  

Так же методической службой ДОУ был проведен тематический контроль по 

темам:  

1. «Организация физического и психического развития детей (все 

возрастные группы) Сроки контроля: 12.10.2020 - 23.10.2020 г. 

2. «Организация предметно-развивающей среды для сюжетно-ролевых. 

Сроки контроля с 21.12.20 по 29.12.20 г. По каждой теме контроля 

была написана справка с выводами и предложениями по улучшению 

работы. 

Заместителем заведующего по УВР уделяется большое внимание повышению 

социально-педагогической культуры педагогов, как условию развития 

ребенка, раскрывающееся в такой категории, как «взаимодействие». 

      Как следствие комплекса проведенных методических мероприятий, стало: 

проявление инициативы педагогов; позитивные изменения в обучении, 

воспитании и развитии детей. Анализ результатов методической работы, 

показал значительное повышение активности участия педагогов в 

методических мероприятиях разного уровня. 

Вместе с тем, в следующем учебном году необходимо: 

- особое внимание уделить работе с малоопытными педагогами  создать 

условия для реализации потенциальных возможностей.  

- активизировать работу по применению ИКТ для самообразования и 

самореализации педагогов.  

- обеспечить включение педагогов в экспериментальную и 

инновационную деятельность. 

 

3.3. Анализ участия и достижений педагогов и  воспитанников 

МБДОУ д\с № 30 в конкурсах, фестивалях , смотрах в 2020 году 
Название конкурса Уровень Время и 

место 

проведения 

Результативность Примечание 

«Пасхальный свет 

неугасимый» 

Муниципальный 2020 г. диплом Наумова Ангелина 

«Украшение для 

новогодней елки» 

Муниципальный 2019 г. Грамота Сайбель Марк 

«Лучшая кормушка 

для птиц» 

муниципальный 2019 г. Грамота Нигоян София 

 



«Самая 

оригинальная 

кормушка!» 

муниципальный 2019 г.  Грамота МБДОУ д\с № 30 

«Педагогическая 

копилка» 

всероссийский 2020 Диплом Базаева Фатьма 

Чингизовна 

«Всероссийский 

конкурс талантов» 

всероссийский 2020 г. Диплом  Базаева Фатьма 

Чингизовна 

«Калейдоскоп 

средств, методов и 

форм»  

всероссийский 2020 г. Диплом Косолапова Елена 

Владимировна 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

       Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования.  

       Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательного процесса 

МБДОУ, определения методологии, технологии и инструментария оценки 

качества образования.  

     Показателями наличия системы оценки качества образования в ДОУ 

является наличие проведения самообследования, системы диагностики и 

контроля.  

Предметом системы оценки качества образования являются:  

Качество организации образовательного процесса:  

- качество образовательной программы, методик и технологий, применяемых 

в образовательном  процессе  

- качество образовательной деятельности(организованной взрослым, 

самостоятельной детской деятельности)  

- качество взаимодействия педагогов с родителями, детьми.  

Качество условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ (далее – ООП ДО);  

     Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения включает в себя:  

требования к психолого-педагогическим условиям  

наличие системы психолого-педагогической оценки развития воспитанников, 

их динамики, в том числе измерение их личностных образовательных 

результатов; наличие условий для медицинского сопровождения 

воспитанников в целях охраны и укрепления их здоровья;  



наличие консультативной поддержки педагогов и родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей;  

наличие организационно-методического сопровождения процесса 

реализации ООП, в том числе в плане взаимодействия с социумом;  

оценка возможности предоставления информации о ООП семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательный процесс, а также 

широкой общественности;  

оценка эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня и т.п.).  

динамика состояния здоровья и психофизического развития воспитанников.  

требования к кадровым условиям:  

укомплектованность кадрами;  

образовательный ценз педагогов;  

уровень квалификации (динамика роста числа работников, прошедших курсы 

повышения квалификации);  

динамика роста категорийности;  

результативность квалификации (профессиональные достижения педагогов);  

наличие кадровой стратегии  

требования материально-техническим условиям  

оснащенность групповых помещений, кабинетов современным 

оборудованием, средствами обучения и мебелью;  

оценка состояния условий воспитания и обучения в соответствии с 

нормативами и требованиями СанПиН;  

оценка соответствия службы охраны труда и обеспечения безопасности (ТБ, 

ОТ, ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности) 

требованиям нормативных документов;  

информационно-технологическое обеспечение (наличие технологического 

оборудования, сайта, программного обеспечения)  

требования к финансовым условиям  

финансовое обеспечение реализации ООП МБДОУ осуществляется исходя из 

стоимости услуг на основе муниципального задания 

требования к развивающей предметно-пространственной среде  

соответствие компонентов предметно-пространственной среды реализуемой 

ООП ДО МБДОУ и возрастным возможностям воспитанников;  

организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта 

(трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность, 

безопасность);  



наличие условий для общения и совместной деятельности воспитанников и 

взрослых, во всей группе и в малых группах, двигательной активности, а 

также возможности для уединения;  

Качество результата освоения ООП ДО.  

Содержание процедуры оценки качества результата освоения ООП ДО 

включает в себя:  

наличие экспертизы психолого-педагогических условий реализации ООП 

ДО;  

наличие системы стандартизированной диагностики, отражающей 

соответствие уровня развития воспитанников возрастным ориентирам;  

наличие системы комплексной психолого-педагогического диагностики, 

отражающей динамику индивидуального развития детей;  

динамика показателя здоровья детей;  

динамика уровня адаптации детей раннего возраста;  

уровень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг 

ДОУ.  

Критерии выступают в качестве инструмента, призванного наполнить 

содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 

результатов деятельности МБДОУ . 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников по группам детского сада 

следующая. В младшей группе удовлетворенность составляет 56%, средней - 

65%, и подготовительной - 60%. При этом родители считают, что у детей 

периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом 

проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме.  

Вывод: Анализируя результаты внутренней системы оценки качества 

образования в ДОУ за отчётный период, можно констатировать, что в 

учреждении сложилась стабильная, системная, профессиональная 

деятельность в рамках реализации ключевых позиций федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Анализ мнения участников образовательных отношений о 

деятельности ДОУ. 

Весь учебный год педагогический коллектив активно работал в тесном 

контакте с семьями воспитанников. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» 

всего учебно-воспитательного процесса. В связи с этим коллектив детского сада 

постоянно информировал родителей (законных представителей) о содержании, 



формах и методах работы с детьми, включали родителей в процесс общественного 

образования их детей путем организации (праздников, консультаций, выставок 

детского рисунка, совместного просмотра театрализованной деятельности). 

С родителями ведется групповая и индивидуальная консультативная 

работа по вопросам воспитания детей дошкольного возраста. 

Для детей были проведены развлечения «Осенний праздник», «День 

матери», «Новогодняя сказка». Регулярно оформляются выставки семейных 

творческих работ. Информация о проведенных мероприятиях предоставлялась 

родителям в дистанционном формате. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

      Для повышения профессиональной квалификации педагогов проводятся 

семинары и круглые столы, мастер-классы, обеспечивающие более широкое 

обсуждение полученных результатов в коллективе Учреждения:  

• постоянно действуют семинары-практикумы по обогащению 

профессиональной компетенции педагогического состава 

«Профессиональный стандарт педагога, как ресурс повышения качества 

дошкольного образования», «Внедрение ФГОС ДО»  

• создана система индивидуального и группового консультирования;  

• проводятся тренинги развития профессионально важных личностных 

качеств, обеспечивающих готовность к инновационной деятельности и 

профилактику профессионального выгорания.  

• готовности педагогов к работе в режиме инновационной деятельности;  

• освоении инновационных подходов к использованию интерактивных форм 

работы с детьми дошкольного возраста в образовательном процессе в 

контексте идеологии индивидуализации дошкольного образования;  

• положительном влиянии инновационной деятельности на качество 

реализации образовательной программы в контексте реализации ФГОС ДО;  

• развитию взаимосвязей специалистов Учреждения при реализации 

образовательной программы.  

Кол-во педагогов в ДОУ - 19:  

- прошедших курсы повышения квалификации в 2019 году 4 чел.  

- не имеющих «Дошкольное образование» - 0 чел.  

- прошедших профессиональную переподготовку и получивших диплом по 

специальности «Дошкольное образование» – 5 чел.  

 



АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ МБДОУ д\с № 30 
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АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ МБДОУ д\с № 30 
ДОУ  

№ 
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р
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Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие должности б/к 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 19 1 5 4 21 - - 14 74 

 

 

КОЛ-ВО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МБДОУ д\с № 30, ПОЛУЧИВШИХ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

КАТЕГОРИЮ в 2020 году 
ДОУ  

№ 

в
се

го
 п

ед
. 
р
аб

о
т.

, 

п
о

л
у
ч

и
в
ш

и
х
  

к
ат

ег
о
р
и

ю
 

Квалификационная категория 

Высшая Первая Соответствие должности 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 

  - - 1 5 - - 

 

 



 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов для 

проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие 

возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей 

к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 

имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в 

режиме реального времени. 

Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную 

потребность в наличии специалиста в штате детского сада для технической 

поддержки воспитателей при организации и проведении занятий с детьми, 

массовых мероприятий с родителями и консультаций для участников 

образовательных отношений.  

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили 

воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2020 год, 

показывают, что все они по профилю педагогической деятельности, а так же 

по  В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов 

дошкольной организации по тематическим дополнительным 

профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Выводы: Внедрение профстандарта и системы методических мероприятий, 

повышающих профессиональную компетентность педагогов, сформировали 

его активную позицию, расширили профессиональные интересы, 

способствовали развитию поисково-творческой деятельности, принятию 

оптимальных решений, проявлению инициативы, росту потребности в 



повышении квалификации, самостоятельности и взаимодоверия. У педагогов 

ярко выражен интерес к инновациям, они возглавляют работу городских 

творческих групп, мастер-классов, семинаров на муниципальном и 

региональном уровне, активно участвуют в конференциях, делятся опытом 

работы со студентами, являются слушателями курсов повышения 

квалификации на страницах средств массовой информации 

 

 V. Оценка качества материально-технической базы 

 

МБДОУ д/с № 30 отвечает всем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. В 

дошкольном учреждении создана отличная материально–техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно–развивающей среды. 

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

собственную котельную установку. Имеются административные помещения, 

помещения для медицинского обслуживания, пищеблок, прачечная. Созданы 

оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития. 

Вид 
помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 
заведующего 
ДОУ 

Индивидуальные 
консультации; 
беседы с персоналом и 
родителями 
(законными представителями) 

— библиотека нормативно-правовой 
документации; 
— документация по содержанию работы 
в ДОУ 
(охрана труда, приказы, пожарная 
безопасность, 
договоры с организациями и пр.) 
— компьютер; 
— доступ к информационным системам 
и информационно- 
телекоммуникационным сетям. 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической 
помощи педагогам, 
организация консультаций, 
педсоветов, семинаров 
и других форм повышения 
педагогического мастерства, 
концентрация дидактических и 
методических 
материалов для организации 
работы с детьми 
по различным направлениям 

— библиотека педагогической, 
методической и детской литературы; 
— библиотека периодических изданий; 
— демонстрационный, раздаточный 
материал; 
— опыт работы педагогов; 
— документация по содержанию работы 
в ДОУ 
(годовой план, протоколы педсоветов, 
материалы по аттестации педагогов, 
информация о состоянии работы 
по реализации программы и др.); 
— банк мультимедийных презентаций; 
— доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям. 



 
Коридоры ДОУ 

Информационно-просветитель- 
ская работа с сотрудниками ДОУ 
и родителями (законными 
представителями) 

— стенды для родителей, визитка ДОУ; 
— стенды для сотрудников 
(охрана труда, пожарная безопасность и 
пр); 
- фотогалерея. 

Музыкальный 
зал 

Проведение НОД, 

театрализованных 
представлений, досугов, 
праздников 

— дидактические пособия, игрушки; 
— детские музыкальные инструменты; 
— музыкальный центр; 
— пианино, синтезатор; 
— интерактивная доска; 

Групповые 
комнаты 

Проведение режимных 
моментов, совместной и 
самостоятельной деятельности, 
организованная образовательная 
деятельность 

— игровая мебель, атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр; 
— центр науки, мини-лаборатория; 
— книжный уголок; 
— театрально-музыкальный центр, 
— центр художественного творчества; 
— физкультурный уголок; 
— центр математики; 
— дидактические, настольно-печатные 
игры; 
— центр конструирования; 
— дидактический материал и др. 

Раздевальная 
комната 

Организация режимных 
моментов. 
Информационно- 
просветительская 
работа с родителями 
(законными представителями) 

— выносной материал для двигательно- 
игровой 
деятельности на прогулке; 
— информационные стенды для 
родителей; 
— выставки детского творчества; 
— индивидуальные шкафчики для 
одежды 

 

Медицинский 

блок 

Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей, 
консультативно- 
просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями) 
и сотрудниками ДОУ 

— кабинет врача; 
— процедурный кабинет; 
— комната приготовления дезрастворов; 
-необходимое медицинское оборудование 

   

 

 

 

  

Физкультурный 

зал 

Проведение НОД, 
утренней гимнастики, 
спортивных досугов, 
праздников 

— спортивное оборудование, инвентарь; 
— магнитофон; 
— спортивные тренажеры, мягкие 
модули; 
— гимнастическая стенка; 

Физкультурная 
площадка 

 
Проведение физкультурных 
занятий, 
досугов, двигательно – игровой 
деятельности. 

— спортивное оборудование; 
— мини-футбольное поле. 

 

 
 

Участки 

Проведение прогулок, 
наблюдений, 
организация двигательно- 
игровой деятельности 

— прогулочные площадки для детей 
всех возрастных групп; 
— крытые павильоны; 
— игровое, спортивное оборудование; 
— дорожки для ознакомления 
дошкольников с правилами дорожного 
движения; 
— клумбы с цветами; 
— деревья и кустарники разных пород. 



При создании предметно-развивающей среды педагогами ДОУ 

учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей каждой возрастной 

группы. Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. 

За прошедший год детский сад существенно пополнился сценическими 

костюмами для воспитанников. 

Расширен арсенал развивающих игр и пособий для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с детьми; пополнен фонд игрушек для сюжетно- 

ролевых, театрализованных, подвижных игр воспитанников в группах и на 

прогулке. 

Территория детского сада насыщена зеленью, имеется 8 прогулочных 

площадок. По всей территории расположены малые архитектурные формы, 

строгость придают бордюрные насаждения, кустарники. В течение учебного года 

в ДОУ выполняется план по благоустройству и озеленению территории: 

обновлены и оформлены клумбы, оснащены и содержатся в порядке игровые 

площадки и участки. Каждая пятница в ДОУ объявлена санитарной. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с 

воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 

соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) по группам детского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских 

мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными 

представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном 

количестве технических средств и программного обеспечения. Поэтому 

необходимо в 2021 году выйти с ходатайством к учредителю о выделении 

денежных средств на приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения. 

 

 VI. Оценка учебно – методического и библиотечно – информационного 

обеспечения 

 

Для осуществления эффективной образовательной работы в учреждении 

отработана система методической помощи педагогам с учетом конкретных 

особенностей каждого педагога. 



. 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

К учебному году фонд пополнился современной методической литературой, 

наглядными пособиями по различным образовательным областям программы, 

приобретается наглядный и демонстрационный материал .Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы 

в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: «Домашние животные», «Художественный труд в 

детском саду», «Дикие животные», «Занятия детей» 

 

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, создан сайт ДОУ, на 

котором размещена информация, определённая законодательством. С целью 

осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление 

в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен 

Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Эффективность использования сайта: размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов о деятельности учреждения для широкого 

информирования родителей (законных представителей). 

Обеспечение публичной отчетности о деятельности ДОУ (отчет по 

самообследованию, родительские собрания, педсоветы и т.д.) 

В детском саду ведется постепенная работа по организации повышения 

квалификации педагогических работников. 

Учебно–методическое обеспечение полностью соответствует 

 

 

 

даёт качественную и своевременную информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений. В учреждении выстроена четкая система 

методического контроля и анализа результативности воспитательно- 

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования ДОУ в целом. 

В ДОУ разработано Положение о внутренней системе оценки качества 

образования на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. 



Вывод: 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на 

данный момент дошкольное учреждение полностью укомплектовано 

сотрудниками, коллектив объединен едиными целями и задачами и имеет 

благоприятный психологический климат. Одним из условий достижения 

эффективности результатов деятельности ДОУ стал сформированный 

педагогический коллектив. Их отличает творческий подход к работе, что 

сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом. 

Задачи и план по реализации образовательной программы и годового 

плана работы за учебный год выполнены. 

В течение всего учебного года работа ДОУ носила целенаправленный, 

систематический характер. Образовательная программа реализована полностью, 

выявлена положительная динамика по усвоению детьми основных разделов 

программы. 

Работу учреждения, в целом, можно считать удовлетворительной. 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

(на 30.12.2020г.) 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ д/с № 30, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 № п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

 

334 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 334 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

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 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 

334 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

334 человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 334 человек/ 
100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес  численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

2 человека/ 

0,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

2 человека/ 
0,6 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1,2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 19 человек 



 числе:  

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

12 человек/ 

87 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,  имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 

31 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников,  имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 человек/ 

13 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека/ 

16 % 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек/ 

40 % 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 

5% 

1.8.2 Первая 4 человека/ 
21% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

19 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/ 

42 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 
0% 

1.10 Численность/удельный  вес численности 

педагогических работников в  общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

31 % 

1.11 Численность/удельный  вес численности 

педагогических работников в  общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/ 

0% 

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 

19 человек/ 

100 % 



 осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

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 

19 человек/ 

100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

В дошкольной образовательной организации 

19 человек/ 

334 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Воспитателя 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 да 

1.15.7 Социальный педагог нет 

1.15.8 Воспитателя по ИЗО да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника 

656 кв. м/ 

1,8 на                   

1 ребенка 

2.2 Площадь помещений для  организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

223 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность  и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ д/с № 30 имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

Постановления Главного государственного санитарного врача российской  

Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СП 3.1/2.4.3598.20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 2 декабря 2020 

года), СанПин 1.2.3685-21.и позволяет реализовывать образовательные 



программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Анализ деятельности за 2019 год показал стабильный уровень 

функционирования МБДОУ д/с № 30 г. Ставрополя.  

В 2021 году планируется продолжать совершенствовать материально-

техническую базу ДОУ, модернизировать предметно-развивающую среду, 

обеспечивать непрерывный рост профессионализма педагогов через 

прохождение курсовой подготовки, аттестацию, предоставления 

педагогического опыта педагогическому сообществу. Создавать новые и 

поддерживать сложившиеся традиции, которые делают жизнь детей более 

интересной, эмоциональной, способствуют сохранению атмосферы детства.  

Продолжать создание условий, максимально-обеспечивающих развитие и 

саморазвитие детей, а так же их творческого потенциала на основе 

формирования психоэмоционального благополучия, обеспечение 

формирования личности ребенка способной к самореализации в 

познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической, физической 

и других сферах. Обновить перечень учебно-методических пособий и 

литературы, разработать планирование в рабочих программах педагогов 

согласно новинок литературы, поставленных целей и задач.  

Развивать самостоятельность, творчество педагогов, специалистов для 

обеспечения дальнейшего роста качественных показателей развития детей, 

создание условий для физического и психологического благополучия детей, 

предупреждение травматизма, физических и эмоциональных перегрузок.  
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