
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 30  города Ставрополя 
 

 МБДОУ д\с № 30 города Ставрополя  

(краткое наименование) 

 

СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим совет МБДОУ д\с № 30  заведующий МБДОУ д\с № 30            
 

 
(должность) 

    Н.М. Мирошникова 

протокол от 31.03.2022  №4   
(подпись) 

 
(Ф. И. О.) 

  пр. № 24 От 31.03.2022 

 

Отчет о результатах самообследования МБДОУ д\с № 30 

за 2021 год 

 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) 

Цель деятельности Детского сада — осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании 

в Российской Федерации«, ФГОС дошкольного образования. С 01.01.2021 

года Детский сад функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — 

дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом инновационной 

образовательной программы дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой , санитарно-пидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Детский сад посещают 292 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. 

В Детском саду сформировано 8 групп общеразвивающей направленности. 

Из них: 

 4 средних групп    — 161 ребенок; 

 3  старшие группы —102  ребенка 

 1 подготовительная к школе группа — 29 детей 



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 (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). 

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя 

из имеющихся условий для участия их детей в 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. 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 ДОУ реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

За данный период реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в Детском саду, что 

отразилось на результатах анкетирования. Вместе с тем, родители высказали 

пожелания по введению мероприятий в календарный план воспитательной 

работы Детского сада, например — проводить осенние и зимние спортивные 

мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения 

родителей будут рассмотрены и при наличии возможностей детского сада 

включены в календарный план воспитательной работы на следующий 

учебный год. 



Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 114 37,5 

Два ребенка 167 55 

Три ребенка и более 23 7,7 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных 

семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления 

в ДОУ. 

Дополнительное образование 

В детском саду в 2021 году в ДОУ работали кружки по следующим 

направлениям: художественному-эстетическому «Ложкари», физкультурно-

спортивному «Школа мяча», социально-педагогическому «Развивайка», 

«Заниматика». В дополнительном образовании было задействовано 85 

процентов воспитанников детского сада 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 278 91,4 

Неполная с матерью 26 8,5 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 1 0,33 

Всего семей 304  



№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, 

количество 

воспитанников 

Бюджет За плату 

2021 

1 Художественно-эстетическое 

1.2 Ложкари Кружок 4-5 лет 25 + - 

2 Физкультурно-спортивное 

2.3 Школа мяча Кружок 5-7 лет 17 + - 

3 Социально-педагогическое 

3.1. Заниматика кружок 5-7 лет 29 + - 

3.2 Развивайка кружок 5-7 лет 27 + - 

Анализ родительского опроса, проведенного в ноябре 2021 года, показывает, 

что дополнительное образование в детском саду реализуется недостаточно 

активно, что связано с возрастными ограничениями (в ДОУ функционируют 

4 группы для детей 4-5 лет). Детский сад планирует с сентября 2022 года 

начать реализовывать новые программы дополнительного образования 

по технической и естественнонаучной направленности. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель — 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 



утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство детским садом 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и 

 воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. 

В 2021 году в систему управления детским садом внедрили элементы 

электронного документооборота. Это упростило работу организации во время 

дистанционного функционирования.  



По итогам 2021 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия 

 программы дошкольного образования Детского сада (ООП 

Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают 

анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения 

образовательных областей. 

Психологическая готовность детей подготовительных групп к школе. 
Подготовительная группа «Одуванчик»  

Готовы    65%  

Средняя готовность    35%  

Не готовы     0% 

Анализ результатов диагностики педагогического процесса, помог 

педагогам определить уровень освоения программного материала каждого 

ребенка, индивидуального подхода в подборе форм организации, методов и 

приемов воспитания и развития воспитанников. Низкий уровень усвоения 

программного материала не значительный. В основном показатели 

выполнения программного материала находятся в пределах высокого и 

выше среднего уровня. Очевиден положительный результат проведенной 

работы, знания детей прочные. Можно сделать вывод, что весь 

педагогический коллектив заинтересован в результатах своего труда и 

старается реализовывать образовательную программу на должном высоком 

уровне. 

 

 

 



группы 

 

Образовательная область 

 

«Речевое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Художественно–

эстетическое 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативн

ое развитие» 

«Физическое 

развитие» 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Нача

ло 

года 

Конец 

года 

Средняя 

группа №1 

«Бабочка» 

3.1 

62% 

4.2 

84% 

3.9  

62 % 

4.0 

85% 

3,2 

60% 

3,8 

74% 

3.3 

66% 

4.3 

86% 

3.8  

76

% 

4.1  

82% 

Средняя 

группа №2 

«Светлячок» 

3.4 

68 % 

3.9 

78 % 

2.6 

52% 

3.1 

62% 

3.9  

78 % 

4.1  

52% 

3.4 

68 % 

4.1  

56% 

3.9  

62 

% 

4.5 

89% 

Средняя 

группа №3 

«Кузнечик» 

3.7 

74% 

4.2 

84% 

3.3 

66% 

3.4 

68 % 

3.7 

74% 

4.0 

80% 

3.9 

78 % 

4.2 

84% 

3.7 

62

% 

4.5 

90% 

Средняя 

группа №4 

«Пчелка» 

3.8 

85% 

4.6 

92% 

2.7 

65% 

3.7 

81% 

2.7 

72% 

3.6 

56% 

3.6 

52% 

4.5 

90% 

3.6 

52

% 

3.9 

66% 

Старшая 

группа №1 

«Василек» 

3.4  

57 % 

3.6 

83% 

3.6 

52% 

4.5 

75% 

3.1  

51% 

4.1  

82% 

3.7  

63% 

3.9  

62 % 

3.6 

82

% 

4.3 

52% 

Старшая 

группа №2 

«Колокольчи

к» 

3.7 

65% 

4.1  

82% 

3.6 

57% 

4.5 

89% 

3.9 

52% 

4.3 

78% 

3.9 

69% 

4.5  

82% 

4.1  

56

% 

4.5  

82% 

Старшая 

группа №3 

«Ромашка» 

2.7 

62% 

3.5  

85% 

3.4 

 61 % 

3.9  

92% 

3.1  

69 % 

3.5  

82% 

2.4 

68 % 

3.8  

52% 

2.5  

82

% 

3.5  

58% 

Подготовител

ьная группа 

«Одуванчик» 

3.3 

74% 

4.5  

82% 

2.7 

72% 

4.1  

51% 

3.1 

62% 

4.5  

68% 

3.5 

67% 

4.2  

80% 

3.2  

82

% 

4.0  

88% 

Итоги: 
67% 74% 64% 79% 64% 79% 73% 81% 77

% 

85% 

Результаты воспитательно - образовательной деятельности ДОУ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(81%) 

ВЫВОД: Воспитатели всех групп своим личным примером призывают 

детей к доброжелательным отношениям. Доброжелательное, 



заинтересованное отношение воспитателей к детям, их вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их с детьми помогает с 

одной стороны поддерживать и направлять детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой – укрепляет доверие детей к 

воспитателю. Внимательное отношение воспитателя к ребенку, умение 

поддержать его самостоятельные проявления создает хорошие условия для 

полноценного развития каждого ребенка и всех детей в коллективе. Через 

игровую деятельность, этические беседы, создание проблемных ситуаций, 

тематических занятий воспитатели приобщают детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, формируют патриотические чувства.  

Рекомендации: Необходимо создавать ситуации дружественного 

сотрудничества, учить разрешать конфликты, драматизировать ситуации 

на примере сказочных персонажей, стимулировать детей на 

конструктивное поведение, давать практические рекомендации родителям, 

проводить индивидуально - корректирующую работу с дошкольниками. 

Воспитателям необходимо доброжелательно относиться к детям, 

использовать в речи больше ласковых, добрых и вежливых слов, создавать 

эмоционально теплую атмосферу в группах. Продолжать 

взаимодействовать с семьей. Организовывать тематические мероприятия, 

конкурсы, проводить экскурсии по городу.  

Образовательная область «Познавательное развитие» (79%)  

  

ВЫВОД: Необходимо особое внимание уделять формированию 

целостных представлений о мире, закреплению основных сенсорных 

эталонов, развитию конструктивных навыков, формированию 

познавательных действий. Рекомендации: Создавать условия для 

экспериментально-исследовательской деятельности, пополнить 

развивающую предметно- пространственную среду разными видами 

конструкторов, поддерживать детскую инициативу и творчество. 

Организовывать ситуации проблемного обучения, стимулировать 

исследовательский интерес дошкольников, учить самостоятельно, 

находить ответы на вопросы, решать интеллектуальные и личностные 

задачи.  Необходимо организовывать и проводить познавательно-

исследовательские групповые проекты. Усилить индивидуальную работу.  

Образовательная область «Речевое развитие» (74%) 

 ВЫВОД: Необходимо уделять внимание развитию речи и формированию 

коммуникативных навыков дошкольников. Учить детей слушать 



литературные произведения, расширять знания о жанрах литературы, 

учить выразительно читать стихи. 

 Рекомендации: Необходимо создавать условия для максимальной 

самостоятельной речевой активности детей в течение дня; включать 

коммуникативные игры и упражнения при организации занятий, 

выполнять пальчиковую и артикуляционную гимнастики в ходе режимных 

моментов, расширять кругозор детей. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(79%) ВЫВОД:  Продолжать совершенствовать технику рисования, 

лепки, аппликации, развивать творческие способности воспитанников, 

формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Рекомендации: В течение дня предлагать детям дидактические игры, 

альбомы для раскрашивания, проводить упражнения на развитие мелкой 

моторики руки, пальчиковую гимнастику. В уголках для творчества 

предоставлять возможность для самостоятельной творческой активности 

дошкольников. Иметь необходимое оборудование для работы с 

пластилином, природным материалом, бумагой, красками, следить за их 

обновлением. Запланировать и провести тематические групповые 

выставки, конкурсы.  

Образовательная область «Физическое развитие» (85%)  

ВЫВОД:  Реализация ООП находится на достаточно высоком уровне. 

Этому способствует соблюдение режима двигательной активности в 

течение дня, проведение утренней гимнастики, НОД по физическому 

развитию, планируемая индивидуальная работа по развитию движений, 

использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня. 

 Рекомендации: Продолжать создавать развивающую предметно- 

пространственную среду для оптимальной двигательной активности детей 

в ДОУ, уделять особое внимание закреплению основных видов движений, 

развитию основных физических качеств. Продолжить работу в данном 

направлении, планировать НОД по физическому развитию, соблюдать 

двигательный режим, проводить закаливающие мероприятия, планировать 

беседы с детьми по формированию знаний о ЗОЖ. Повышать 

популярность принципов здорового образа жизни в семейном воспитании, 

проводить совместные спортивные детско - родительские мероприятия 

«Дни здоровья», «Веселые старты», «Здоровая семья», «Олимпиада» и др.   

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике 



на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в Детском саду. 

В 2021 году в период карантинных мероприятий ограничительного 

характера, введенных в Ставропольском крае,  некоторые 

мероприятия  детьми воспитатели велись дистанционно через Skype, 

Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. 

Чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали 

для них консультации, помогали с литературой, совместно решали 

технические проблемы. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-

логопеда и воспитателя  по физической культуре показал, что наряду 

с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном 

режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей. 

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Образовательная деятельность ведется на основании 

утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки.  

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогов и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагога. 



Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 

и составляет: 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет —  20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет —  25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет —  30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность 

с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей 

и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация детского сада в 2021 году продолжила соблюдать 

ограничительные и профилактические меры в соответствии 

с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников — 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

заболеваний изолируются, а Детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных 

поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или 

на открытом воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 



Детский сад укомплектован педагогами на 95  процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 42 человек. Педагогический 

коллектив детского сада насчитывает 18 воспитателей,1  музыкальный 

руководитель, 1 педагог-психолог, 1 учитель-логопед.  

Характеристика квалификационных категорий (в процентном и 

количественном соотношении) 

Высшая 3 14% 

Первая 1 4,7% 

Соответствие  2 9,5% 

Без категории (работа в ДОУ менее 2 лет) 15 71% 

Характеристика стажа педагогической работы (в процентном и 

количественном соотношении) 

До 5 лет 9 43% 

5-10 лет 4 19% 

10-15 лет 4 19% 

15-20 лет - - 

Более 20 лет 4 19% 

Характеристика уровня образования (в процентном и 

количественном соотношении) 

Высшее 16 76% 

Среднее 

профессиональное 

5 24% 

Успех работы дошкольного учреждения зависит от педагогического 

коллектива и от всех работников, работающих в нем. Творчески, 

профессионально подготовленный педагог, любящий детей, 

неравнодушный, отвечающий за качество своего труда и конечный 

результат сможет решить задачи, стоящие перед ДОУ в воспитании и 

развитии детей. Для успешной работы педагогу необходимо постоянно 

совершенствовать свое профессиональное мастерство, повышать 

психолого-педагогическую культуру. 

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию — 1 педагог; 

 соответствие занимаемой должности – 3 педагога 



Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 16 работников 

детского сада, из них 14 педагогов. На 30.12.2021  2 педагога проходят 

обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям. 

 Педагоги и воспитанники детского сада приняли участие:  

- городской олимпиаде воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «Умники и умницы»;  

− в городском конкурсе поделок «Символ года»;  

− в городском конкурсе творческих работ «Новогодний сапожок» - призеры. 

-  во Всероссийском конкурсе «Использование ИКТ в дошкольном 

образовании в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Всероссийский педагогический конкурс «Сценарий праздника» в 

номинации: Традиции, обычаи, обряды. 

- городской конкурс для детей и молодежи «Умные и талантливые» 

- Всероссийский  педагогический конкурс «Лучший сценарий праздника» 

РИЦО 

- Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитываем здорового 

ребенка Цифровая эпоха» 

-  Всероссийский  педагогический конкурс «Калейдоскоп методов и форм» 

РИЦО 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 
участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 
своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 
Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. В 2021 году на базе нашего детского сада  проходило 
пленарное заседание августовской конференции  педагогических работников 

города Ставрополя по теме:  «Повышение качества образования в системе 

образования города Ставрополя: от стратегической цели к принятию 

управленческих решений. Категория участников: представители комитета 

образования администрации города Ставрополя, муниципального бюджетного 

учреждения «Городской информационно-методический центр города 

Ставрополя», городской организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, руководители образовательных учреждений города 

Ставрополя. Так же музыкальными руководителями нашего ДОУ совместно с 

городским информационно-методическим центром было организовано 

методическое объединение по вопросу «Практика инструментального 

музицирования». 

В 2021 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги продолжали 

использовали в работе дистанционные образовательные технологии для 



организации обучения детей старше 5 лет. В связи с этим потребовалось 

улучшить материально-техническую базу и обучающие цифровые ресурсы. 

Детский сад приобрел своими силами и средствами интерактивную доску, 

планшет для использования в работе с детьми. 

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 специалистов 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.  

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

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, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии 

с обязательной частью ООП. 

В 2021 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» в соответствии с ФГОС. Оборудование и оснащение методического 

кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В 

методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. 

Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите 

детям о...», «Обучаем связной речи детей детей 4-5 дет», «Обучаем связной 

речи детей детей 5-6 дет», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

«Социально-коммуникативное развитие детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет», 

«Развитие речи детей 3-4 лел, 4-5 лет, 5-6 лет», «Формирование 

элементарных математических представлений у детей 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет», «Конспекты комплексно-тематических занятий для детей 4-5, 5-6, 6-7 

лет», «Организация деятельности детей на прогулке средняя, старшая, 

подготовительная группа», «Сборник дидактических игр для детей 5-7 лет»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

 Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 − информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 году 

пополнилось 3 компьютерами (монитор, процессор), 2 принтерами, 1 

сенсорной доской;.  

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернетресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. В 

детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. Организация занятий с детьми в 

дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно-

информационного обеспечения. В связи с чем в 2022 году необходимо 

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку 

видеоконтента, определение электронного ресурса для размещения 



обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а 

также пополнить библиотечный фонд методической литературой и 

комплектами заданий по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению 

занятий в онлайн. 
 

VII. Оценка 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. 

‒ Групповые помещения –8  

‒ Спальни- 8 

‒ Кабинет заведующего -1  

‒ Методкабинет -1  

‒ Кабинет врача -1 

 ‒ Процедурный кабинет – 1  

‒ Кабинет социально – психологической службы – 1  

‒ Спортивный зал – 1  

‒ Музыкальный зал – 1  

‒ Пищеблок -1  

‒ Прачечная – 1  

‒ Бухгалтерия – 1 

 ‒ Кабинет зам.зав. по АХЧ – 1 

‒ кабинет логопеда - 1 

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. Декорациями для проведения тематических 

развлечений. 

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 2022 

году выйти с ходатайством к учредителю о выделении денежных средств на 

приобретение соответствующего оборудования и программного обеспечения. 



VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Система качества дошкольного образования в детском саду рассматривается как система контроля 

внутри ДОУ, которая включает в себя интегративные качества: 

  качество методической работы;  

 качество воспитательно-образовательного процесса;  

 качество взаимодействия с родителями; 

  качество работы с педагогическими кадрами;  

 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 28.01.2021. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям даже с учетом некоторых организационных 

сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 85 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 12.10.2021 по 19.10.2021 проводилось анкетирование 

76 родителей,.  

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют 

о среднем уровне удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности в дистанционном режиме. Так, 35% родителей отмечают, что 

работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 35% 

родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения 

образовательной программы и 30% не удовлетворены. 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. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021. 



Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 292 

в режиме полного дня (8–12 часов) 292 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 292 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра 

и ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8—12-часового пребывания 292 (100%) 

12—14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ 

от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе 

количество 

педработников: 

человек 21 

с высшим образованием 16 



высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

16 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием 

педагогической 

направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

1(5%) 

с высшей 1 (5%) 

первой 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 9 (43%) 

больше 30 лет 4 (19%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 8 (38%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

1 (5%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

14 (66%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

век 

21/292 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 



логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 432,9 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 213,2 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

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 2021 год показал стабильный уровень 

функционирования МБДОУ д/с № 30 г. Ставрополя. Детский сад 

укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

В 2022 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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