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Самообследование деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 

«Журавлик» составлено в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями). Самообследование 

включает в себя аналитическую часть и результаты анализа деятельности 

МБДОУ за 2020 год. 

Цель проведения самообследования- обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ «Детский сад № 25 

«Журавлик». 

Оценка деятельности образовательной организации осуществляется 

по следующим направлениям:  

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

система управления организации;  

организация учебного процесса;  

содержание и качество подготовки воспитанников;  

востребованность выпускников;  

качество кадрового состава;  

качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы;  

формирование внутренней системы оценки качества образования.  
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I. Аналитическая часть 

1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 25 

«Журавлик» (МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик») 

Руководитель ДОУ 
И.о.заведующего  

Мелишникова Светлана Сергеевна 

Организационно-правовая 

форма учреждения 

бюджетное учреждение  

Лицензия 
серия 68Л01 № 0000429, регистрационный номер 

№18/105 от 29 мая 2015г., срок действия - бессрочно  

Устав ДОУ  
утвержден постановление администрации города 

Тамбова № 3249 от 23 апреля 2015г.  

Телефон 8(4752) 51-33-16 

Адрес электронной почты juravlik-25@mail.ru  

Адрес официального сайта http://juravlik-25.68edu.ru 

Режим работы 

пятидневная неделя (суббота, воскресенье и 

праздничные дни — выходные дни) с 10,5-часовым 

пребыванием воспитанников 

Время работы с 7.00 до 19.00 

Организация питания 
4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный 

ужин 

Адрес 
ул. Магистральная, д.21, г. Тамбов, 3920027, Тамбовская 

область, Российская Федерация  

Перечень услуг, 

предоставляемых дошкольной 

образовательной организацией 

а)предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, 

б) присмотр и уход 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии c Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ; Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13, «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1014, Уставом МБДОУ «Детский сад «№ 25 «Журавлик».  

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. Образовательная деятельность ведется по основной 

общеобразовательной программе МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» 
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и адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 

Содержание программ соответствуют основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроены с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей. Программы основаны на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривают решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Программы охватывают пять 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально 

организованные традиционные мероприятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; проектная 

деятельность, опыты и экспериментирование.  

Содержание образовательного процесса в МБДОУ определяется 

вышеуказанными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и 

реализуемыми им самостоятельно в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

По состоянию на 31 декабря 2020 год численность воспитанников в 

ДОУ составила 353 человека в возрасте от 2 до 7 лет, что на 5 

воспитанников меньше по сравнению с прошлым годом (2019г). 

В детском саду функционировало 12 групп: 

2 группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет; 

1 группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет; 

3 группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет; 

2 группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет; 

1 группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет; 

3 группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 
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1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными 

правовыми и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются 

педагогический совет и общее собрание работников. Непосредственное 

руководство осуществляет и.о.заведующего Мелишникова Светлана 

Сергеевна. 

Исполняющий обязанности заведующего осуществляет 

руководство и контроль за деятельностью всех структур дошкольного 

учреждения.  

Старший воспитатель осуществляет руководство учебно-

воспитательной работой учреждения, определяет место каждого педагога в 

воспитательной работе с детьми, мобилизует воспитателей на решение 

задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания перед 

дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей и 

общественность, организует материально-техническое обеспечение 

педагогического процесса.  

Заведующий хозяйством отвечает за сохранность здания 

дошкольного учреждения и имущества, обеспечивает чистоту и порядок в 

помещениях детского сада и на участках, противопожарную и 

антитеррористическую безопасность и организацию труда 

обслуживающего персонала.  

 

Структура управления, включая коллегиальные органы управления  

в МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» 

 

Управляющая система состоит из двух структур:  

I структура – общественное управление:  

• общее собрание работников;  

• педагогический совет;  

• общее собрание родителей, деятельность которых регламентируется 

Уставом ДОУ и соответствующими положениями.  

II структура – административное управление, которое имеет линейную 

структуру.  

I уровень – и.о.заведующего ДОУ Мелишникова Светлана Сергеевна.  

II уровень – старший воспитатель Комарова Юлия Николаевна, 

заведующий хозяйством Ильина Елизавета Алексеевна. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом.  



7 

 

 

Наименование органа 

Компетенции Члены структурного 

подразделения 

Педагогический совет - определение стратегии образовательного процесса; 

- рассмотрение и принятие методических 

направлений работы с воспитанниками, 

содержанием, форм и методов работы 

образовательного процесса; 

- разработка образовательных программ, учебных 

планов, рабочих программ; 

- повышение уровня квалификации педагогов; 

- организация выявление, обобщения и 

распространения опыта работы с воспитанниками и 

т. д. 

Заведующий; 

Заместитель 

заведующего; 

Все педагогические 

работники (включая 

совместителей) 

Общее собрание 

работников 

- принятие коллективного договора, обсуждение 

правил внутреннего трудового распорядка; 

- отделение численности и срока полномочий 

комиссии по трудовым спорам; 

- рассмотрение и утверждение кандидатов из числа 

работников для предоставления к поощрению и 

награждению и т.д. 

- выдвижение коллективных требований; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности 

условий труда работников, охраны жизни и здоровья 

воспитанников и т.д. 

Все работники ДОО 

Совет родителей организация работы с родителями (законными 

представителями) воспитанников по разъяснению 

прав, обязанностей и ответственности участников 

образовательных отношений  

Председатели 

родительской 

общественности 

 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании работников, 

Положение о Педагогическом совете, Положение о Совете родителей. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятие ими решений устанавливаются на 

заседании Педагогического совета и Общем собрании работников в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В 2020 году за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов (предупредительный, оперативный, тематический) 

со стороны заместителя заведующего, старшего воспитателя, результаты 

которого обсуждались на рабочих совещаниях и педагогических советах с 

целью дальнейшего совершенствования образовательной работы. 

В условиях режима самоизоляции в 2020 году контроль 

осуществлялся в новых форматах: в мессенджере WhatsApp и на 

платформе Zoom. 
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Взаимосвязь структур и органов управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: Структура и механизм управления дошкольного 

учреждения позволяют обеспечить стабильное функционирование, 

способствуют развитию инициативы участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей и 

сотрудников ДОУ). 

Однако, из-за ограничения массовых мероприятий, связанных с 

пандемией, не удалось установить полноценное взаимодействие с 

родителями. В этой ситуации сотрудничество с семьями по наиболее 

значимым направлениям деятельности частично удалось компенсировать 

применением дистанционных форм взаимодействия (Zoom). 

 

1.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 2020 году в ДОУ реализовывались следующие программы:  

1.программа МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик», разработанная 

на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

И.о. заведующего МБДОУ 

Мелишникова Светлана  Сергеевна 

административное 

управление 
общественное управление 

заместитель 

заведующего 
заведующий 

хозяйством 

старший 

воспитатель 
младший 

обслуживающий 

персонал 

воспитатели и 

специалисты 

общее 

собрание 

работников 

совет 

родителей 

родители 

педагогический 

совет 

воспитанники и 

их родители 
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Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО; 

2. адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи; 

3.  адаптированная  образовательная программа для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

. Обучение в ДОУ ведѐтся на русском языке, в очной форме.  

В течение года, в целом, обеспечивалось полноценное развитие 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Педагоги 

обеспечивали равные возможности для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от 

психофизиологических и других особенностей. В образовательной 

деятельности обеспечивалось развитие мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывающих все направления развития 

и образования детей согласно образовательным областям. Для 

качественной реализации образовательных программ проводилась оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. Итоговые данные педагогического 

мониторинга, отражѐнные в таблице 4, зафиксировали удовлетворительный 

уровень результативности образовательной деятельности, обеспечивающей 

положительную динамику развития всех воспитанников, соответствующую 

их индивидуальным и возрастным возможностям. 

Однако, не все мероприятия годового плана в течение 2020 года было 

возможно реализовать в связи с карантинными мероприятиями по Сovid- 

19. Часть образовательной деятельности в 2020 году была организована в 

дистанционном режиме. 

В ДОУ для освоения основной общеобразовательной программы 

ДОУ в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 

2-х форматах – онлайн и предоставление записи образовательной 

деятельности на имеющихся ресурсах (YouTube, странице в социальных 

сетях ВКонтакте, мессенджерах Viber и WhatsApp). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) обучающихся 

исходя из имеющихся условий для участия их детей в образовательной 

деятельности. 

Для качественной организации родителями привычного режима для 

детей специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 



10 

 

техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и 

количества их просмотров в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам 

освоения основной общеобразовательной программы в дистанционном 

режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной 

деятельности в группах младшего и среднего дошкольного возраста, а так 

же в группах комбинированной направленности. Причину этого мы видим 

в следующем: 

1) недостаточное обеспечение родителями (законными 

представителями) привычного для детей режима ДОУ, отсутствие 

свободного времени для занятий с детьми различными видами конкретной 

содержательной деятельности и отсутствие соответствующих 

компетенций; 

2) пребывание детей во время самоизоляции с бабушками и 

дедушками, за пределами городской черты (отсутствие технических 

возможностей для общения и взаимодействия с педагогами ДОУ); 

3) неготовность некоторых педагогов к ведению образовательной 

деятельности в дистанционном режиме по причине ограниченных 

технических возможностей и отсутствии соответствующих компетенций. 

Результаты мониторинга освоения детьми образовательных областей  

свидетельствует о грамотном построении педагогического процесса, 

отсутствии детей с явными проблемами в развитии, успешной адаптации 

вновь прибывших детей в течение года. В разрезе групп также получены 

хорошие результаты на конец года, свидетельствующие о высоком качестве 

образовательной деятельности в группах, достижении воспитанниками 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы ДОУ, отсутствии проблем в развитии ребенка, 

несоответствия развития детей возрасту. Результаты педагогического 

анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

ДОУ. 
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Уровень освоения образовательной программы 
 

 2019 2020 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

Познавательное 

развитие 

70 % 21 % 9% 72 % 24 % 4 % 

Речевое развитие 65 % 19 % 11 % 73 % 24 % 8 % 
Физическое 

развитие 

75 % 18 % 7% 75 % 21 % 4 % 

Социально - 
коммуникативное 

65 % 19 % 5 % 75 % 30 % 5 % 

Художественно- 

эстетическое 

70 % 19 % 5 % 80 % 25 % 1 % 

 

Востребованность выпускников 

Одним из качественных показателей работы дошкольного 

учреждения являются, конечно же, выпускники. Мониторинг качества 

подготовки выпускников к обучению в школе включает в себя уровень 

психологической готовности выпускников к обучению в школе.  

В 2020 году подготовлено к выпуску в школу 64 ребѐнка.  

Для определения психологической готовности к школьному 

обучению обследованы выпускники 2020 года, с целью выявления 

особенностей развития возрастных психических и познавательных 

процессов (восприятие, воображение, внимание, память, мышление, 

умение ребенка действовать по инструкции, психосоциальная зрелость).  

В ходе итоговой диагностики готовности воспитанников учреждения 

к школьному обучению в мае 2020 года выявлены следующие результаты: 

37%

43%

20%

Познавательные процессы

Средний Выше среднего Высокий
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31%

69%

Психосоциальная зрелость

средний уровень высокий уровень
 

В ходе исследования, дети, у которых уровень познавательных 

процессов ниже среднего или низкий, не выявлены. Это свидетельствует о 

хорошей перспективе усвоения новых знаний в школе. 

Хорошие показатели психосоциальной зрелости дошкольников 

характеризует гармоничное психическое развитие, в соответствии с 

возрастными нормами. Успешная результативность достигнута благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, приобщению к социальным нормам, 

использованию эффективных здоровьесберегающих технологий и 

обогащению развивающей предметно-пространственной среды.  

В 2020 году обучающиеся ДОУ имели возможность реализовать свой 

творческий потенциал в конкурсах всех направленностей и различного 

уровня. В турнире по хоккею с шайбой «Планета хоккея» команда ДОУ 

заняла 3 место. 

Большинство акций и викторин, в силу ограничительных мер, 

проходили в онлайн формате и были посвящены 75 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне: 

- смотр-конкурс строя и песни «Красив в строю, силѐн в бою», 

- медаль Победы, 

- Окна победы, 

- Песни Победы, 

- Бессмертный полк. 

Не забывали и про безопасность: 

- детский конкурс литературно-изобразительного искусства 

«Тамбовский Волчонок за безопасность дорог» (диплом участника); 

- онлайн викторина «Дети против пожаров» (сертификат участника). 
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Организация дополнительного образования 

Организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ – 

неотъемлемый компонент выполнения социального заказа общества, а 

также результат последовательного решения федеральных и региональных 

задач в области образования.  

Цель внедрения дополнительных образовательных услуг – развитие 

индивидуальных способностей, самостоятельности, креативности, 

физического совершенствования детей дошкольного возраста.  

Дополнительное образование способствует реализации принципа 

личностно-ориентированного подхода к детям, увеличению охвата 

воспитанников дополнительным образованием в муниципальной системе, 

решает важные социально-педагогические задачи, направленные на 

получение дошкольниками услуг с учетом их способностей, потребностей 

и запросов родителей.  

Наше дошкольное образовательное учреждение ставит перед собой 

следующие задачи:  

- выполняя социальный заказ родителей, обеспечить 

индивидуальный маршрут развития каждого ребенка;  

- создать детям все условия для получения дополнительного 

образования.  

С целью реализации этих задач дошкольное учреждение 

осуществляет дополнительное образование по следующим направлениям:  

- Музыкально – ритмические занятия ; 

- Азбуковедение; 

- Занимательная математика;  

- Изучение английского языка;  

- Обучение театральному мастерству. 

 

Охват воспитанников дополнительным образованием 

в МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» 

Наименование дополнительной услуги Количество воспитанников 

2019г. 2020г. 

Музыкально – ритмические занятия 130 148 

Азбуковедение 169 188 

Занимательная математика 152 164 

Обучение театральному мастерству 72 76 

Обучение английскому языку 74 81 

В этом году не возникло проблемы с реализацией программы 

дополнительного образования «Обучение английскому языку» - для 
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преподавания приглашена студентка 4го курса ТГУ им.Г.Р. Державина 

филологического факультета иностранных языков. Для нас является 

первостепенной задачей в реализации дополнительного образования, 

обеспечение МБДОУ квалифицированными педагогами. 

Увеличение количества детей, посещающих занятия 

дополнительного образования, демонстрирует высокую 

заинтересованностью родителей во всестороннем развитии детей и 

профессионализм педагогов. 

Ежегодно, став традицией, в нашем детском саду проходит 

мероприятие «Наши достижения. Наши возможности», приуроченное к 

Дню открытых дверей, где каждый педагог дополнительного образования 

демонстрирует результаты освоения программ дополнительного 

образования. Однако, в привычном формате провести День открытых 

дверей провести не было возможности .Педагоги предоставили родителям 

видео- и фотоотчѐты по результатам работы в дополнительном 

образовании воспитанников. 

Использование социальной сферы микрорайона и города 

МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» на протяжении многих лет  

сотрудничает с социальными учреждениями:  

− ТОГОУ СПО «Педагогический колледж г.Тамбова»; 

−ТОИПКРО Институт повышения квалификации работников 

образования; 

− «Городская психолого-медико-педагогическая комиссия»;  

− Тамбовский областной государственный театр кукол; 

− ГУ «Тамбовконцерт»; 

− Тамбовский молодѐжный театр; 

- ЭКОЦентр; 

- Библиотека-филиал № 20; 

- Тамбовское областное отделение ВДПО; 

- ОГИБДД УМВД России по г. Тамбову. 

В 2020 году по причине ограничительных мер такое сотрудничество 

перешло в формат онлай и офлайн мероприятий. 

Дошкольное учреждение осуществляет преемственность с МАОУ 

СОШ № 36 г. Тамбова. Права и обязанности регулируются договором. 

Совместно со школой разработан план мероприятий, 

предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной 

школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого 

класса. Однако в прошедшем году взаимное посещение школы и детского 

сада приостановлено до снятия ограничительных мер. 
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Выводы: Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей со средним и высоким уровнем развития, что говорит 

об эффективности педагогического процесса в ДОУ. Результатом 

осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития до поступления в школу. Хороших результатов 

удалось достичь благодаря использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно-

пространственной среды. Однако, основную образовательную программу 

не удалось реализовать в полном объѐме по причине режима 

самоизоляции. 

Опыт работы по функционированию дополнительного платного 

образования дает положительные результаты и позволяет обеспечить в 

этом направлении полноценное социальное, физическое, интеллектуальное 

и эстетическое развитие детей, а так же создать условия для развития 

личности ребенка создать уверенность родителей в успешном будущем 

своего ребенка. 

 

1.4 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В 2020 году вся работа дошкольного образовательного учреждения 

была направлена на создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценное развитие и успешную социализацию детей 

дошкольного возраста в соответствии с индивидуальными потребностями 

ребенка.  

В центре внимания в течение 2020 года было решение следующих 

задач:  

  1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников через   рациональное использование 

здоровьесберегающих технологий и формирование привычки к здоровому 

образу   жизни на основе знаний о культуре здоровья. 

  2. Создать условия в ДОУ для организации деятельности по 

экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС 

дошкольного образования. 

  3. Повышение профессиональной компетенции  педагога в формировании  

у дошкольников основ экологической культуры 

  4. Формировать модель партнерских отношений с семьей, повышать 

культуру педагогической грамотности родителей. 

  Для реализации годовых задач коллектив проводил целенаправленную 
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работу. Педагоги участвовали в педсоветах семинарах, открытых 

просмотрах, консультациях. 

  Первая годовая задача направлена на сохранение и укрепление 

физического здоровья детей, на развитие интереса к физической культуре, 

здоровому образу жизни. 

 Для реализации данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

 Семинар «Инновационные технологии здоровьесбережения», 

Открытые просмотры:  

*Закаливающие процедуры, 

*Открытый просмотр гимнастики пробуждения в группах 

общеразвивающей направленности для детей 3-4,4-5 лет.   

*Работа и оснащение центров физической активности 

Круглый стол: 

 Анализ заболеваемости и посещаемости. 

 Причины заболеваемости. 

     - Меры сохранения и укрепления здоровья. 

Спортивное развлечение с родителями, посвящѐнное Дню защитника 

Отечества «Малые военные сборы» 

Участие в турнире по хоккею с шайбой в МБДОУ «Подсолнух». 

  Итоги по первой задаче были подведены на педагогическом совете 

«Взаимодействие семьи и ДОО в сохранении и укреплении физического 

здоровья детей». Были рассмотрены такие вопросы: «Актуальность 

взаимодействия ДОО с семьями по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей»». Воспитатели Елизарова О.Б., Садчикова Е.С. инструктор 

по физической культуре Капустина Ю.А.. презентовали педагогические 

проекты: «Здоровье в порядке-спасибо зарядке», «Движение – жизнь». 

Созданная в детском саду система здоровьесбережения 

воспитанников позволяет качественно решать задачу сохранения и 

укрепления физического здоровья детей. 

  Вторая годовая задача направлена на создание условий в ДОУ для 

организации деятельности по экологическому воспитанию дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО.  

  Третья годовая задача- повышение профессиональной компетенции  

педагога в формировании  у дошкольников основ экологической культуры. 

Для реализации этих задач были проведены следующие мероприятия: 

  Старший воспитатель провела консультацию «Терренкур в детском саду». 

Была проведена тематическая проверка «Организация экологического 

воспитания в группах для детей  4-7 лет».  Проведѐн смотр-конкурс на 

лучший огород на окне. Консультации для родителей «Мы– друзья 
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природы». Совместно с родителями организовано соревнование по сбору 

макулатуры. Прошли открытые просмотры занятий по ознакомлению с 

окружающим миром. Реализованы проекты в разных возрастных группах 

«Есть у нас огород, посмотри, что в нем растѐт», «Образовательные 

терренкуры на территории ДОУ». 

 Итогом работы по реализации второй и третьей задачи стал 

педагогический совет «Формирование экологической культуры детей 

дошкольного возраста». 

  Четвертая годовая задача не в полной мере была выполнена по причине 

введения режима самоизоляции- не реализовано очное участие родителей в 

некоторых запланированных мероприятиях. Но в изменившихся 

обстоятельствах, благодаря гибкости и профессионализму педагогов, была 

освоена новая форма взаимодействия с родителями посредством 

информационных технологий.  

Режим образовательной деятельности определялся гигиеническими 

требованиями и нормами СанПиНа 2.4.1.3049-13, организовывался в 

соответствии с годовым планом, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком. В основу организации образовательного процесса лѐг 

комплексно – тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществлялось в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей: игровой, трудовой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкальной, 

режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная среда, создаваемая в ДОУ, обеспечивает возможность 

всестороннего развития ребенка, приобретения различных знаний и 

навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка, посильного для 

него физического труда, а также удовлетворение всех общественных, 

научных, эстетических, нравственных запросов. Взаимодействие педагогов 

и детей нацелено на осуществление развивающего обучения. 

В 2020 году задачи по охране и укреплению здоровья воспитанников 

были призваны обеспечить формирование у ребѐнка потребности бережно 

относиться к своему здоровью, т. е. вести здоровый образ жизни. 

Для организации оздоровительной работы в МБДОУ имеются 

медицинский и процедурный кабинеты, музыкальный, спортивный зал, 

спортивная площадка со спортивно-оздоровительным комплексом и на 

участках - терренкуры, футбольное поле, оборудованные прогулочные 

площадки, физкультурные центры в каждой возрастной группе. 

В детском саду на протяжении учебного года практиковалось 

сочетание разных видов двигательной активности детей: 
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- утренняя гимнастика (на свежем воздухе в теплый период года), 

физминутки, динамические паузы, игры с движениями в свободной 

деятельности; 

- физкультурные занятия по формированию двигательных умений и 

навыков; 

- музыкально-ритмические движения; 

- спортивные досуги и развлечения; 

- дни здоровья; 

- гимнастика после сна, дыхательные упражнения; 

- ежедневный режим прогулок – 3,5-5 часов. 

Одним из показателей эффективности оздоровительной работы ДОУ 

является соответствие нагрузки (учебного плана), режима дня, расписания 

образовательной деятельности возрастным особенностям и требованиям 

СанПиН. Педагогами в практической деятельности осуществлялся: 

рациональный режим дня; оптимальный двигательный режим.  

Воспитанники детского сада обеспечены сбалансированным 4-х 

разовым питанием, систематически проводится витаминизация 3-го блюда. 

Приготовление пищи обеспечивается в соответствии с утвержденным 

меню (на зимне-весенний и летне-осенний периоды), составленным на 

основании технологических карт, разработанных управлением 

дошкольного образования администрации города Тамбова. 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и 

моечным оборудованием, групповые ячейки обеспечены буфет-

раздаточными с соответствующей посудой, мебелью. 

Совместная работа на основе договорных обязательств с ТОГБУЗ 

поликлиникой им. Коваля города Тамбова позволяет осуществлять 

медицинский контроль состояния здоровья воспитанников, регулярно 

проводить медицинские обследования детей врачом-педиатром и 

профилактические осмотры врачами узких специальностей детей 

декретированных возрастов. 

Анализ заболеваемости 

Учебный год 2019 2020 Динамика 

Количество детей 362 353 -9 

Группы здоровья 1 62 63 +1 

 2 291 277 -14 

 3 16 21 +5 

 4 2 1 +1 

Заболеваемость Кол-во 

случаев 

1256 1270 +14 
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Анализ заболеваемости детей показал, что по сравнению с 2019 годом 

увеличилось количество заболевших по причине общегородской  

обстановки по ОРВИ. Также наблюдается достаточно высокий уровень 

заболеваний органов дыхания, стандартные отклонения в строении 

опорно–двигательного аппарата: нарушение осанки, неравновесный 

мышечный тонус. 

Для улучшения состояния здоровья детей, а также снижения 

заболеваемости, в 2020 году проводилась целенаправленная работа по 

следующим направлениям:  

- соблюдение санитарно-гигиенических условий;  

- работа утреннего фильтра;  

- ранняя изоляция заболевших детей; 

 - соблюдение режима дня;  

- индивидуальный подход и работа с детьми в период адаптации. 

Вывод: таким образом, в ДОУ создана оптимальная 

здоровьесберегающая среда, позволяющая решать вопросы сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников. В 2021 г. следует усилить работу по 

снижению заболеваемости детей, продолжить взаимодействие с семьями 

по формированию здорового образа жизни. 

 

1.5 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДОУ 

 

В основе образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 25 

«Журавлик» лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом 

индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 

деятельностного подхода: развивающего обучения, проблемного обучения, 

проектную деятельность. Осуществляется использование центров 

активности для реализации образовательных задач, дифференцированный 

подход к решению образовательных задач с учетом гендерной 

принадлежности, проведение гимнастики пробуждения, с использованием 

комплекса здоровьесберегающих технологий. 

В основе организации воспитательно-образовательного процесса 

положен комплексно-тематический принцип (Календарь праздников 
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(событий) с ведущей игровой деятельностью с учетом интеграции 

образовательных областей, который способствует обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Праздники как форма работы, с учетом их общей социально-

личностной направленности, включены в «Социально-коммуникативное 

развитие», независимо от конкретной тематики каждого из них и 

интеграции с другими образовательными областями Программы. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей и 

способствует организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме уделена одна неделя. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В соответствии с учебным планом ДОУ организованная 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени. 

Организованная образовательная деятельность планируется как в первую, 

так и во вторую половину дня, при этом занятия, требующие 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей организованная образовательная 

деятельность, требующая познавательной активности и умственного 

напряжения детей, сочетается с образовательной деятельностью 
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физического и художественно-эстетического цикла 

 Основная образовательная программа ДОУ состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений Программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. МБДОУ «Детский сад № 25 

«Журавлик» учитывая образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов ДОУ, расширил содержание 

образования в области «Познавательное развитие» организованной 

образовательной деятельностью «Краеведение» для детей от 5 до 7 лет. 

   Это область выбрана с целью формирования у детей дошкольного 

возраста патриотического отношения к своей семье, городу, к природе. 

Коррекционная работа 

Целью нашей работы в 2020 учебном году было обеспечение коррекции 

речевых нарушений различных категорий детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Адаптированной образовательной программы, индивидуализация 

образовательного процесса (разработка индивидуального 

образовательного маршрута ребѐнка), создание условий, обеспечивающих 

овладение ребѐнком нормами устной речи, способствующих развитию 

коммуникативных способностей ребѐнка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями.  

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи: 

 изучение уровня речевого развития и недостатков неречевого 

характера, проявляющихся в недоразвитии психических процессов, 

связанных с организацией и развитием речевой системы. 

 осуществление коррекционного процесса в соответствии с 

индивидуальными программами коррекции речевого нарушения. 

 организация продуктивного взаимодействия с педагогами по 

коррекции нарушений речи у детей. 

 организация продуктивного взаимодействия с родителями – поиск 

оптимальных форм взаимодействия, повышающих мотивацию 

родителей к участию в коррекционной и профилактической работе. 

 повышение профессионального уровня. 

 дополнение оснащения кабинета дидактическими играми, 

пособиями, методической литературой. 

 развитие сенсорных и моторных функций у детей; 
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 формирование кинестетической основы артикуляции и выработка 

верных артикуляторных движений; 

 развитие всех компонентов языковой системы: фонематического 

слуха, фонетики, лексико – грамматических категорий, семантики, 

связной речи; 

 формирование навыков языкового анализа и синтеза; 

 развитие интеллектуальных функций: мышления, памяти, внимания, 

восприятия. 

Планируемый результат - достижение каждым ребѐнком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным и индивидуальным 

возможностям. 

Для осуществления комплексной систематической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение речи) 

реализовывались адаптированные образовательные программы для детей с 

нарушениями речи (ФФН, ОНР) на основе коррекционного программно-

методического комплекса «Программа воспитания и обучения детей с 

ФФН» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; «Программа воспитания и обучения 

детей с ОНР» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Система коррекционной 

работы для детей с ОНР» Н.В. Нищевой. 

Коррекционная работа по разработке и реализации коррекционных 

мероприятий в дошкольном учреждении осуществлялась педагогом-

психологом, 2 учителями-логопедами в тесной взаимосвязи с 

музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре, 

воспитателями. В учреждении работал психолого--педагогический 

консилиум, который осуществлял коррекционно-развивающую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

В детском саду в 2020 году для оказания коррекционно-развивающей 

помощи детям с нарушением речи функционировали 2  логопункта и 2 

группы комбинированной направленности. 

  В период самоизоляции родителям был предоставлен разнообразный 

консультационный и дидактический материал, чтобы не упустить 

сформировавшиеся навыки, а также продолжить автоматизацию 

поставленных звуков. Для осуществления дистанционного взаимодействия 

использовались компьютерные программы Viber,WhatsApp. 

Взаимодействие осуществлялось как индивидуально, так и с несколькими 

семьями обучающихся одновременно. Индивидуальные задания и 

упражнения были отправлены по электронной почте. 
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Количественные показатели логопедической работы с детьми 

 

Количество детей 29.11.2019 

 

Количество детей на 30.12. 

2020г 

ФН 11 16 

ФН с диз. комп. 1 13 

ФФН с диз. комп. 28 28 

ФФН 5 0 

ОНР (I уровень) с диз. комп. 3 3 

ОНР (II уровень) с диз. комп. 3 2 

ОНР (III уровень) с диз. комп. 3 0 

Выпуск с речью N в школу 22 

(100%) 

- 

 

Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий, 

наполняемость групп определяется характером  и степенью выраженности 

речевого нарушения (не менее 2 –х раз в неделю). Продолжительность 

логопедического занятия с группой меньшей наполняемостью 

(подгруппой) – 20-25 мин.; индивидуальных занятий с каждым ребѐнком – 

15-20 минут.  

Реализация содержания коррекционной работы с детьми с ОНР 

осуществляется по адаптированной программе для детей с ТНР. На основе 

этой программы были разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты. 

Для достижения положительных результатов в работе учителя – 

логопеды тесно взаимодействуют со всеми участниками образовательных 

отношений. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 

комбинированных групп положительно сказалось на результате 

коррекционной работы. Взаимодействие с воспитателями осуществляю в 

разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период по всем направлениям; 

обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; совместное проведение интегрированных комплексных 

занятий; а также еженедельные задания. 

Проблемы в работе: 

Для достижения положительных результатов в работе учителя - 

логопеда необходимо, чтобы дети - логопаты ежедневно самостоятельно 

выполняли комплекс артикуляционной гимнастики, посещали занятия 
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периодично 2 – 3 в неделю. Но из-за болезни, пропусков занятий по 

другим причинам, даже уважительным, возможно замедление темпов 

положительной динамики коррекционного логопедического воздействия, 

возврат к прежнему уровню речевого развития, допуску прежних ошибок.  

Задачи на 2021 год  

Необходимо продолжить работу над развитием всех компонентов 

языковой системы речи  у детей.  

Пересмотреть организацию работы с родителями и продолжить поиск 

оптимальных форм взаимодействия, повышающих мотивацию родителей в 

устранении имеющихся нарушений в развитии речи ребѐнка и 

профилактике нарушений.  

Использовать скайп в работе с детьми, не посещающими детский сад.  

Повышение своего профессионального уровня.  

Вывод: 

Работу логопедической службы в МБДОУ «Детский сад № 25 

«Журавлик» за прошедший учебный год можно признать результативной. 

По всем направлениям велась планомерная работа по оказанию помощи 

детям с речевыми нарушениями. Поставленные задачи в начале учебного 

года решены, намеченные цели достигнуты. 

 

1.6. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Дошкольное образовательное учреждение полностью 

укомплектовано педагогическими кадрами.  

В ДОУ работает 32 педагога. Из них: 1 старший воспитатель, 24 

воспитателя, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог, 2 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог 

дополнительного образования.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Педагогический коллектив в последние годы обновляется, но 

тенденция работы педагогов с большим стажем остается на данный момент 

стабильной. Средний возраст педагогических работников составил 40 лет. 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

 В том числе в возрасте (полных лет на 30.12. 2020 года) 

Всего 

педагогов 

Моложе 

25 лет 

25-

29 

30-

39 

40-

44 

45-

49 

50-54 55-59 60 лет и 

старше 

32 

2 3 11 8 2 2 2 2 

6,25% 9,4% 34,4 

% 

25% 6,25

% 

6,25% 6,25% 6,25% 
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В работе с кадрами уделяется особое внимание группе педагогов, не 

имеющих квалификационную категорию, прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. Оказывается помощь в обобщении и 

распространении опыта работы в педагогической среде, мотивация данных 

педагогов на повышение профессионального мастерства с целью 

дальнейшей аттестации на первую квалификационную категорию. 

 

Уровень квалификации педагогов 

 

3

4750

высшая квалификационная категория

первая квалификационная категория

соотвествие занимаемой должности

          В 2020 году прошли аттестацию: на высшую  квалификационную 

категорию  1 педагог, на первую квалификационную категорию 7 

педагогов. 

Педагоги ДОУ регулярно повышают профессиональную 

компетентность: 

- воспитатели Красникова И.Е., Захарова Н.А., Сивохина Н.А., 

Стародубова Е.А., Дегтярѐва А.Р., Лопатенко А.М. прошли курсы 

повышения квалификации «Организация и содержание образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС ДО» (в объеме 72 часов); 

- воспитатель Ермакова Е.С. прошла курсы профессиональной  

переподготовки по программе «Воспитатель: Психолого-педагогическая 

работа воспитателя дошкольной организации» (в объеме 288 часов); 

- педагог дополнительного образования Шмакова А.И. прошла 

подготовку по курсам «Организация и содержание образовательной 

деятельности в дошкольных организациях в условиях инклюзивного 

образования» » (в объеме 72 часов) и «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» » (в объеме 36 часов); 

-воспитатель Пчелинцева Н.С. прошла подготовку по курсам 

«Оказание первой помощи» (в объеме 36 часов). 

Из 32 педагогов, включенных в воспитательно-образовательный 

процесс, имеют: 

 * высшее педагогическое образование - 26 человек (81%); 
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          *среднее специальное образование – 6 человека (19%). 

 

81

19 высшее образование

среднее профессиональное

Работа с молодыми специалистами и малоопытными педагогами 

осуществляется систематически в соответствии с планом работы.  

Проводимые мероприятия позволили молодым педагогам повысить 

профессиональное мастерство, выявить затруднения и спрогнозировать 

дальнейшую работу по повышению их квалификации:  

- обучение молодых специалистов проведению мониторинга 

педагогической деятельности;  

- помощь в организации самообразования, повышении 

квалификации;  

- предоставление возможности молодым педагогам представить свой 

опыт для коллег.  

МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик» является базовой 

площадкой для студентов АНПОО «Тамбовский колледж социокультурных 

технологий». В 2020 году 15 студентов прошли педагогическую практику в 

нашем дошкольном учреждении. 

Педагоги ДОУ участвуют в конкурсах различного уровня. В 2020 

году мы приняли участие: 

- открытый городской фестиваль патриотической песни (сертификат 

участника); 

- городской конкурс новогодних елок (диплом лауреата); 

- учителя-логопеды нашего ДОУ регулярно транслируют свои 

инновационные технологии на городском методобъединении учителей-

логопедов. 

Педагоги ДОУ активно транслируют свой опыт на 

профессиональных интернет - ресурсах, на методических и научно-

практических площадках. В 2020 на сайте «ТамбовВики» опубликованы 

авторские материалы педагогов Жеребятьевой Г.К, Ивановой С.Г.., в 
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электронном СМИ Всероссийский интернет-педсовет 

«Педсовет/Pedsovet.org» размещен авторский материал Кузьминой О.В., в 

сборнике материалов XII Всероссийской научно-практической 

конференции «Социализация детей с ограниченными возможности 

здоровья: опыт, проблемы, инновации» опубликованы материалы 

следующих воспитателей: Комаровой Ю. Н., Рязанцевой С.В., Белякина 

М.С., Лопатенко А.М., Разборова И.П.и др. 

   

Повышению квалификации педагогов и росту профессионального 

мастерства способствует деятельность методической службы МБДОУ. Все 

мероприятия направлены на решение годовых задач и реализацию 

образовательной программы учреждения. В процессе решения 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25 «Журавлик» поставленных задач повысилась 

профессиональная компетентность педагогов, в практику работы МБДОУ 

стали шире внедряться активные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников и социумом (проекты, акции, конкурсы). Формы и методы 

работы, используемые в дошкольном учреждении, способствуют 

формированию стабильного положительного имиджа учреждения в 

окружающем социуме. В ходе проведения методических мероприятий 

педагогам предоставлялась возможность актуализировать имеющиеся 

знания, повысить профессиональный уровень, обобщить и представить 

свой педагогический опыт. 

Выводы: ДОУ в 2020 году укомплектовано кадрами полностью. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих 

коллег из других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Однако, необходимо 

повышение квалификации в области использования цифровых технологий 

для полноценной организации процесса обучения. 

  

1.7. ОЦЕНКА УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И  

БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса ДОУ обновлялось в соответствии с изменениями в нормативно-

правовой базе и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений. 

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной 

литературы,  иллюстративный материал, дидактические пособия, 
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демонстрационный  и раздаточный материал. Создано информационное 

пространство, оснащенное электронной почтой, выходом в интернет. 

Педагоги активно используют возможности точки доступа к сети 

Интернет при необходимости использования технических и сетевых 

ресурсов, информационных поисковых систем через ноутбук в 

методическом кабинете, в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, информационно- справочным материалам.  

Наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет, 

обеспечивающий открытость и доступность информации о деятельности 

ДОУ. Размещенная информация обогащает возможности обеспечения 

партнѐрского взаимодействия между участниками образовательных 

отношений. 

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ  

для организации процесса управления, методической и педагогической 

деятельности обеспечивается техническими и аппаратными средствами, 

сетевыми и коммуникационными устройствами: 

Технические и аппаратные средства:  

6 персональных компьютеров, из них: 

 3 персональный компьютер для управленческой деятельности; 

 2 персональный компьютер для методической и педагогической 

деятельности; 

 1 принтер с цветной печатью, 3 с черно – белой; 

 1 многофункциональных устройства; 

 1 мультимедийный проектор в музыкальном зале. 

Имеется доступ в Интернет посредством подключения к 

телекоммуникационным сетям, посетителям обеспечен доступ в Интернет 

посредством сети Wi-fi. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 

материалами и пр. Информационное обеспечение существенно облегчает 

процесс документооборота, составления отчѐтов, документов по 

различным видам деятельности ДОУ, проведения самообследования, 

самоанализа, мониторинга качества образования, использование 

компьютера в образовательной работе с детьми.  

Участие педагогов в дистанционных конкурсах. Образовательный 

процесс становится более содержательным, интересным. Методическое 

обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их 

творческого потенциала. 



29 

 

Вывод: информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной 

степени соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы, т.к. учебно-методическое, библиотечное обеспечение 

составляет 85%, информационное – 73%, что является достаточным 

уровнем, но не оптимальным. Для этого нужно приобрести необходимое 

оборудование, доукомплектоваться методической литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 

1.8. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-технические условия, созданные в ДОУ, обеспечивают 

реализацию образовательной программы дошкольного образования, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям ФГОС.  

Территория дошкольного образовательного учреждения по 

периметру ограждена забором, также по периметру посажена полоса 

зеленых насаждений. Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) 

для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется наружное 

электрическое освещение. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 

вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Материально-технические условия, созданные в учреждении, 

соответствуют требованиям безопасности. В ДОУ имеется: система 

видеонаблюдения (6 видеокамер, монитор). Система автоматической 

пожарной сигнализации. Охранная сигнализация «Тревожная кнопка». 

ДОУ обслуживает специализированное лицензированное охранное 

предприятие.   

Структурными компонентами ДОУ являются:  

1. Групповые помещения - 12 

2. Музыкальный зал -1 

3. Спортивный зал -1 

4. Кабинет заведующего - 1 

5. Кабинет заведующего хозяйством – 1 

6. Логопедический -1 

7. Кабинет психолога - 1 

8. Студия креативного развития-1 
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9. Методический кабинет -1 

10. Прачечная  

11. Пищеблок  

12. Вспомогательные помещения  

13. Складские помещения   

 

Территория детского сада включает:  

12 прогулочных участков для детей  

1 спортивный участок 

1 огород 

Цветники 

«Лекарственная аптека» 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-

пространственной средой обеспечивает оптимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, пространства 

группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей детей. Созданная в учреждении 

развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 

характеристикам:  

1. Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в 

учреждении средств обучения и воспитания (в том числе технических), 

материалов, в том числе расходных игровых, спортивных, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным 

возможностям детей и содержанию программы.  

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

- двигательную активность, в  том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;   

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 



31 

 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3.  Полифункциональность материалов обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих предметной среды, в том 

числе детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в 

каждой группе присутствуют предметы, не обладающие жѐстко 

закреплѐнным способом употребления, в том числе природные материалы, 

пригодные для использования в разных видах детской активности (в 

качестве предметов заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных 

пространств в детском саду и в группах (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов,  игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, дополняется новыми предметами, 

стимулирующими игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа 

для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется 

соответствием всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности 

и безопасности их использования. 

Выводы: материально-технические условия ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН, правилам пожарной безопасности, охраны жизни и 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, обеспечивает 

комплексную безопасность дошкольного учреждения. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. Несмотря на это необходимо пополнять 

предметно-развивающую среду ДОУ современным оборудованием и 

материалами. Продолжать оснащение территории игровым оборудованием. 

 

1.9. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки образовательной деятельности предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, 



32 

 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОУ и т. д.  

Процесс внутренней системы оценки качества образования 

регулируется внутренними локальными актами, проводится в соответствии 

с годовым планированием с использованием качественного методического 

обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности используются для корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности и повышения качества 

образования.  

В ДОУ была проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности. В оценивании качества образовательной 

деятельности принимали участие семьи обучающихся. Это позволило 

сделать выводы об уровне удовлетворенности предоставляемыми 

услугами, выявить проблемные моменты и принять своевременные меры 

по коррекции деятельности ДОУ. Результаты анкетирования получателя 

образовательных услуг были размещены на сайте учреждения.  

Внутренней системе оценке качества подверглась и основная 

образовательная программа дошкольного учреждения. В ходе оценки было 

выявлено: 

 ООП ДО и адаптированная программа соответствуют 

требованиям ФГОС ДО. 

 Целевой, содержательный и организационный разделы 

Программы разработаны в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

 Целевая направленность, содержательный и организационный 

компоненты в части формируемой участниками образовательных 

отношений, разработаны в соответствии с изучением спроса на 

образовательные услуги со стороны родителей (лиц их заменяющих), со 

спецификой национальных социокультурных условий. 

 Соотношение обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений ООП ДО составляет 60% / 40%. 

32,5% объема образовательной программы реализуется в организованной 

образовательной деятельности, а 7,5 %  –  на прогулке и в ходе режимных 

моментов. 

Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды 

для реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования  в организации  осуществлялась на основе следующих 

показателей:  насыщенность предметно-пространственной среды, 
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трансформируемость пространства, полифункциональность игровых 

материалов, вариативность предметно-пространственной среды, 

доступность предметно-пространственной среды, безопасность предметно-

пространственной среды С целью реализации требований ФГОС ДО к 

развивающей предметно-пространственной среде в ДОУ был  реализован 

проект «Терренкуры в ДОУ». Обновление содержания развивающей среды 

на территории детского сада повлекло за собой расширение и разнообразие 

деятельности педагогов и детей. При оценке качества развивающей 

предметно-пространственной среды было отмечено, что среда в ДОУ 

создана с учетом возрастных особенностей и потребностей детей и 

требований ФГОС ДО. 

Выводы: В ДОУ создана функциональная, соответствующая 

законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки 

качества, позволяющая своевременно корректировать различные 

направления деятельности ДОУ. 

В новом году планируется: 

- пополнение пакета диагностических материалов; 

– активное привлечение родительской общественности к оценке 

качества образования через анкетирование в группах и на сайте ДОУ. 

  

 

II. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

353 человека 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 353 человека 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

0 человек 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человека 

1.1.4. В форме педагогического образования с 

психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

30 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3-8 лет 

323 человека 

1.4. Численность/удельный вес численности 353 человека /100% 
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воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра 

и ухода: 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 353 человека /100% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

48 человек/13% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования  

48 человек/13% 

1.5.3. По присмотру и уходу  48 человек/13% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

40 дней 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

32 человека 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее  

образование  

26 человек/81% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее  

образование  педагогической направленности 

(профиля) 

26 человек/ 81% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 человек/19% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человек/19% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

16 человек/ 50% 

1.8.1. Высшая  1 человека/ 3% 

1.8.2. Первая  15 человек/47% 

1.9. Численность/удельный вес численности человек/% 
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педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы, которых 

составляет: 

1.9.1. До 5 лет  9 человек/29% 

1.9.2. Свыше 30 лет  6 человек/19% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человек/16% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/13% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности,  в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

43 человека/100% 

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 

41 человек/95% 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации  

32 человека/358 

человек 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 

1.15.2. Инструктора по физической 

культуре/руководитель физического воспитания 

да 

1.15.3. Учителя-логопеда да 

1.15.4. Логопеда  нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6. Педагога-психолога да 
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2. Инфраструктура  нет 

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

2205 кв. м 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

167 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 

 

 

III. Вывод 

 

 В ходе проведенного анализа деятельности образовательного учреждения, 

исходя из возникших в 2020 году проблем, определены следующие задачи 

на 2021 год: 

 

1. Повышать профессиональную квалификацию педагогов посредствам 

курсовой переподготовки, участия в конкурсах профессионального 

мастерства, прохождения процесса аттестации, обеспечивая тем самым 

качество образовательных услуг. 

2. Продолжить формировать систему информирования участников 

образовательного процесса о содержании образовательной деятельности по 

реализации образовательной программы и деятельности ДОУ в вопросах 

охраны и укрепления здоровья, посредствам использования 

дистанционных форм взаимодействия, сети интернет. 

3. Продолжить работу в инновационной деятельности, обеспечить 

качественное участие в реализации проектов (повышение квалификации 

педагогов, расширение материально-технической базы, вовлечение 

родителей в реализацию проектной деятельности) . 

4. Обновить материально-техническую базу в соответствии с новыми 

требованиями санитарных норм и правил, а также правил пожарной 

безопасности и охраны труда. 

5. Создать рабочую программу воспитания в ДОУ, сформировать 

календарный план воспитательной работы. 

. 


