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Введение. 

Процедуру самообследования МБДОУ «Детский сад № 63»  г.Петропавловска-

Камчатского регулируют следующие нормативные документы и локальные акты:  

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

(ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3);  

- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации» (п.3) с изменениями и дополнениями от 20 октября 2015 г., 

17 мая, 7 августа 2017 г., 29 ноября 2018 г., 21 марта 2019 г., 11 июля 2020 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013г. 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций» с 

изменениями от 14.12.2017г. Приказ Минобрнауки России № 1218; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013г. 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

В процессе самообследования были проведены:  оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного-воспитательного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности ДОУ, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

Отчёт о результатах самообследования включает в себя аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности МБДОУ «Детский сад № 63» 

г.Петропавловска-Камчатского за 2020 год по состоянию на 31.12.2020 г. 
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Аналитическая часть. 

I. Общие сведения об образовательной организации. 

Полное наименование в соответствии с уставом:  муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад   № 63 общеразвивающего вида». 

Сокращённое наименование  в соответствии с уставом: МБДОУ «Детский сад № 63». 

Тип: дошкольная образовательная организация. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Руководитель: Хоменко Елена Васильевна. 

Учредитель: Петропавловск-Камчатский городской  округ. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в 

лице её органов. 

Юридический адрес: 683024, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, проспект 50 

лет Октября,2/1. 

Фактический адрес: 683024, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, проспект 50 

лет Октября,2/1. 

Контактная информация: 

тел./факс 8(4152)26-74-33, 8(4152)26-78-33 

Эл.почта: mdou-63@pkgo.ru 

Адрес сайта:  htpp://mbdou-63-41.ru 

Лицензия на образовательную деятельность Серия 41Л01 № 0000482 Регистрационный 

номер № 2398, выдана 21.07.2016 года. Срок действия  – бессрочно. 

МБДОУ «Детский сад № 63» расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. 

Дошкольное учреждение введено в эксплуатацию в 1987 году, построено по типовому 

проекту, проектная мощность – 136 мест. В ДОУ функционирует 6  групп. Общая площадь 

здания – 1530 кв.м., из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса – 371,4 кв. м 

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. 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Время пребывания детей в группах: 12 часов. 

Режим работы групп: с 07.30 до 19.30 

II. 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, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в  соответствии 
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с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В Детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности.  

 

Сведения о количественном составе групп на 31.12.2020г. 

Группа Количество 

групп 

Возраст 

воспитанников  

в группе 

Численность 

детей 

младшая группа раннего 

возраста 

1 2-3 года 17 

младшая группа № 1 1 3-4 года 19 

младшая группа № 2 1 3-4 года 19 

Средняя группа 1 4-5 лет 24 

Старшая группа 1 6-7 лет 26 

Подготовительная к 

школе группа  

1 6-7 лет 26 

Всего: 6 2-7 лет 131 

 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях самоизоляции (с  1 апреля по 31 июля 2020 года) 

было предусмотрено проведение занятий в онлайн или через родительские группы 

WhatsАpp, социальные сети. Для качественной организации родителями привычного 

режима для детей специалистами детского сада проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий свидетельствует о 

достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

При планировании воспитательно-образовательного процесса педагогический 

коллектив опирается на нормативные документы:  

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

 СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной, принятой и реализуемой 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации, а также годовым планом работы.  

Учреждением организована образовательная деятельность на основе 

образовательной программы учреждения с учётом примерной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и парциальных 

программ и методик: 

 «Я-человек», автор Козлова С.А.;  

  Программа по эмоциональному развитию для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», авторы: 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П.; 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы: Авдеева Н.Н., 

Стёркина Р.Б.; 

 «Юный эколог», автор С.Н.Николаева; 
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 «Наш дом - природа», автор Рыжова Н.А.; 

 Ребёнок в мире поиска. Программа ДОУ, автор Дыбина О.В.; 

 Программа «Математические ступеньки», автор Колесникова Е.В.;     

 «Фольклор-Музыка-Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-

методическое пособие /под.ред. СИ. Мерзляковой; 

  Программа «Ладушки», авторы Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.; 

 Программа «Ритмическая мозаика», автор Буренина А.И.; 

 Программа по развитию художественных способностей у детей «Природа и 

художник», автор Копцева Т.А.; 

 «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет, автор Лыкова И.А.;  

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», авторы: Князева О.Л., 

Маханёва М.Д.; 

 «Программа по развитию речи в детском саду», авторы: Ушакова О.С., Арушанова 

А.Г.; 

 «Изобразительная деятельность в детском саду», автор Лыкова И.А.; 

 «Конструирование и ручной труд», автор Куцакова Л.В.; 

 «Физические занятия в детском саду», автор Пензулаева Л.И.; 

 «Математика в детском саду», автор  Новикова В.П.; 

 «Топ-хлоп, малыши», авторы: Сауко Т.Н., Буренина А.И.; 

 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.; 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», автор Чиркина Г.В. 

Организация образовательного процесса строилась в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом и расписанием занятий, с учётом тёплого и холодного 

периода года, а также с учётом возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту 

форм работы с детьми. 

Дополнительные общеобразовательные программы в ДОУ не реализуются. 

В детском саду в 2020 году велась кружковая работа по направлениям: 

1. Художественно-эстетическое развитие: «Весёлые ручки» в младшей группе; 

2. Речевое и физическое развитие: «Весёлая логоритмика» в средней группе 

3. Познавательное развитие: «Юный пешеход» в подготовительной к школе группе № 2 

4. Познавательное развитие: кружок по краеведению «Удивительный мир Камчатки» в 

подготовительной к школе группе № 1 

5. Физическое развитие: «Крепыши» в подготовительной к школе группе № 1 

6. Художественно-эстетическое развитие: «Умейка» в старшей группе. 

Было задействовано 70% воспитанников детского сада.  

В детском саду достаточно учебно-методического обеспечения согласно 

программам. Ежегодно осуществляется подписка на разные журналы и методические 

пособия, а также на «МЦФЭР Образование».  

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Образовательная деятельность с 

детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводилась фронтально, подгруппами, индивидуально.  

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 
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принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Педагогическим коллективом ведётся работа по созданию оптимально комфортных 

условий для пребывания детей в ДОУ.  

В ДОУ сложилась собственная система работы с родителями, в основе которой: 

ежегодное изучение контингента родителей (ежегодные мониторинги); психолого-

педагогическое, нормативно-правовое просвещение родителей (различные виды 

консультаций, наглядная информация и т.д.).  

Воспитательная работа строится с учётом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

Во втором полугодии родители не смогли полноценно быть вовлечены в 

воспитательно-образовательный процесс, так как были запрещены массовые мероприятия. 

Праздники, досуги и другие формы работы с детьми они могли видеть благодаря 

социальным сетям. 

Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой  в сфере образования и осуществляется в соответствии с ФГОС 

ДО. При выборе методик обучения предпочтение было отдано развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. 

 

III. Оценка системы управления организации. 
Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад   № 63 общеразвивающего вида» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учётом 

особенностей, установленных  статьёй 26 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Уставом ДОУ, строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание работников, совет родителей. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий ДОУ. В дошкольном учреждении реализуется возможность 

участия в управлении учреждением всех участников образовательного процесса.  

Структура  управления образовательным учреждением. 
1 структура - государственно-общественное управление: 

 Общее собрание работников ДОУ — представляет полномочия работников ДОУ, в 

состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

 Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 

 Совет родителей  – создан с целью реализации  права родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на 

участие  в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства между всеми 

заинтересованными сторонами образовательных отношений. 

2 структура - административное управление, которое имеет линейную структуру: 

1 уровень – заведующий ДОУ. Непосредственное руководство ДОУ осуществляет 

заведующий.  Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, 

организационные, правовые, социально-психологические условия для реализации функций 

управления образовательным процессом в ДОУ. Объект управления заведующего - весь 

коллектив. 

2 уровень -  заместитель заведующего по ВМР, старшая  медицинская сестра,  заведующий 

хозяйством. Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 
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Старшая медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и 

участков дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического 

режима, качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество 

приготовления пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-

просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, принимает участие в 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Заведующий хозяйством  отвечает за сохранность здания ДОУ и имущества, 

организует материально-техническое снабжение педагогического процесса, обеспечивает 

чистоту и порядок в помещениях детского сада и на участках, противопожарную 

безопасность и организацию труда обслуживающего персонала. 

   Структура управления демократична. Общее собрание работников вправе принимать 

решения, если в его работе участвует более половины работников, для которых 

Учреждение является основным местом работы. Педагогический совет осуществляет 

руководство образовательной деятельностью. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем 

собрании работников, Положением о Педагогическом совете ДОУ, Положением о 

родительском комитете ДОУ, Положением о Совете родителей. 

В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический,  контроль состояния здоровья детей). 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и 

современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

Вывод:  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 63 общеразвивающего вида» функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления дошкольным учреждением соответствуют специфике деятельности 

детского сада. По итогам 2020 года система управления ДОУ оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 
В начале учебного года и в конце во всех возрастных группах проводится 

мониторинг образовательного процесса, который осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы по 5 образовательным областям. Он 

основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. Форма проведения мониторинга 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания 

в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом.  В детском саду требования к результатам 

представлены в виде целевых ориентиров, т.е. характеристик возможных достижений 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. 

Общий уровень усвоения программы 

№ Образовательные области 

программы 

Уровни развития (%) 

Выше нормы Норма  Ниже нормы 

1. «Социально – коммуникативное 

развитие» 

72 25 3 



9 
 

2. «Познавательное развитие» 54 38 8 

3. «Речевое развитие» 43 49 8 

4. «Художественно – эстетическое 

развитие» 

56 33 11 

В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 26 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

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 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия в Камчатском крае, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через 

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. 

Итоги мониторинга освоения программного материала показали, 

что детьми всех возрастных групп материал по всем образовательным 

областям освоен в основном на высоком и среднем уровне. 

Причиной освоения программного материала на низком уровне некоторыми детьми 

является частая их заболеваемость и непосещение детского сада без уважительных причин, 

самоизоляция. Кроме этого, в детском саду отсутствует квалифицированный музыкальный 

руководитель, поэтому организованную образовательную деятельность по музыке, 

подготовку к праздникам и развлечениям, разучивание репертуара проводили 

непосредственно воспитатели, что являлось большой нагрузкой для них.  

Анализ физкультурно-оздоровительной работы 

Цель физического воспитания в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС 

– формирование здорового, жизнерадостного, физически развитого ребёнка, владеющего 

доступными его возрасту знаниями о физической культуре, испытывающего желание 

заниматься физическими упражнениями. 

Задачи:  

1. Закреплять навыки здорового образа жизни в работе с дошкольниками, во 

взаимодействии педагогов с родителями. 

2. Увеличивать двигательную активность дошкольников в физкультурно-

оздоровительной, образовательной и досуговой деятельности. 

3. Целенаправленно развивать основные физические качества и движения в 

соответствии с образовательной программой. 

4. Совершенствовать и пополнять знания педагогов в области физического развития 

дошкольников  через физкультурно-просветительскую работу.  

5. Своевременно выявить и определить дошкольников, нуждающихся в 

индивидуальной работе. 

6. Проводить физкультурно-оздоровительную и методическую работу, в соответствии 

с годовым тематическим направлением ДОУ: «Применение здоровьесберегающих 
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технологий в образовательной деятельности»,    «Использование  регионального 

компонента в работе с детьми дошкольного возраста». 

7. Продолжать и совершенствовать кружковую работу оздоровительной 

направленности по профилактике сколиоза и плоскостопия. 

8. Пополнять  и расширять  педагогическую деятельность  материалами 

интегрированных  мероприятий,  речевыми  упражнениями и играми во 

взаимодействии с учителем-логопедом. 

Системная работа по физическому воспитанию в детском саду включает: 

утреннюю  гимнастику; физкультурные занятия, с элементами корригирующих упражнений 

по профилактики нарушения осанки, дыхательные упражнения; подвижные игры и игровые 

упражнения на улице; физкультминутки в образовательной деятельности;  динамические 

паузы. 

Результаты усвоения воспитанниками программного материала 

Программа по физической культуре усвоена детьми на среднем уровне на 95 %. 

    По итогам  заданий  мониторинга: (челночный бег м., прыжки в длину с места, прыжки 

через короткую скакалку, метание мешочков (150г., 200г., вдаль, в вертикальную цель), 

подъем туловища в сед, бросание набивного мяча вдаль, отбивание мяча о пол, наклон 

туловища вперед - упражнение на гибкость,  по ДОУ в  конце года общий итог: выше 

нормы – 33%, норма –  62%,  ниже нормы – 5 % .  

     Выше среднего уровня: подготовительные группы  №1 - 10ч., №2 - 8ч. Низких 

результатов нет, но у 5 детей результативность физического развития близкая к ниже 

норме, причины различны для каждого – анатомические (избыточный вес), недостаточные 

посещения занятий, отсутствия по болезни, самоизоляция, семейные обстоятельства и 

частое отсутствие. Старшая группа: высокие нормы -7ч. Ниже нормы - нет. У 4-х детей 

уровень физической подготовки приближен к низкой, но, можно объяснить частыми 

отсутствиями по заболеваниям, семейным обстоятельствам, анатомо-физиологическим - 

лишний вес. Средняя группа: высокие результаты – 6 ч., низких результатов нет, но 4 детей 

с физической подготовкой приближенной к низкой, причины: особенности физического 

развития, непосещаемость ДОУ по разным причинам. Результаты физического развития 

выше среднего во 2 младшей –  8 ч., низкие - 3 ребенка,  в 1младшей группе - высокие- 6ч., 

низкие - 3ч. Все низкие показатели будут учтены для планирования летней 

оздоровительной работы и  индивидуальной работы в следующем учебном году. 

Сводная таблица диагностики физического развития детей 

В
о

зр
а

ст
н

ы
е
  

г
р

у
п

п
ы

 

Вторая группа 

раннего возраста 

  младшая  группа Средняя 

группа  

Старшая группа  Подготовительная 

к школе группа №1 

Подготовительная 

к школе группа №2 
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1 5 6 33 3 14 8 33 0 0 6 21 1 4 7 35 4 18 10 43 2 8 8 33 

                                                                     

Сре

дни

й 

5 28 9 50 7 32 13 54 16 62 22 72 17 68 13 65 13 59 13 57 17 71 16 67 

Низ

кий 
12 67 3 17 12 54 3 13 10 38 0 0 7 28 0 0 5 23 0 0 5 21 0 0 

 

Итого по 

МБДОУ 

Начало года   137ч. Конец года  137ч. 

Высокий уровень                       8 %    Высокий уровень          33 % 

Средний уровень                     55 %  Средний уровень           62 % 
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Низкий уровень                       37 %   Низкий уровень               5 % 

В течение учебного года  все воспитанники улучшили свои физические качества во 

всех видах движений.  У дошкольников  второй группы раннего возраста, младших групп 

особенно хорошие результаты в прыжках в длину с места, с продвижением вперед,  в 

метании, быстроте бега, движения стали более ловкими, отчетливыми, у многих детей 

пропала неуклюжесть, появился интерес к упражнениям и играм в зале. Дошкольники 

средней группы лучшую результативность показали в прыжках в длину с места, 

упражнениях на гибкость, метании, упражнениях с мячом в подбрасывании. Недостаточной 

оказалась работа по отбиванию мяча одной рукой. В старшей группе высокие результаты 

по равновесию, метанию, гибкости, челночном беге. В подготовительных группах высокие 

результаты можно отметить в прыжках в длину с места, метании, равновесии, упражнениях 

на гибкость, упражнениях с мячом, подъем туловища - упражнении для мышц живота.  

 

Физкультурные досуги  и праздники 
В течение учебного года проводились физкультурные, физкультурно-музыкальные 

развлечения и праздники. Досуги в младших группах проводились тематические, 

сюжетные, с применением спортивных снарядов и оборудования, с использованием 

музыкального сопровождения. В физкультурных развлечениях для старших дошкольников, 

кроме тематических были включены командные соревнования, с борьбой за первенство. 

Такая форма физкультурных досугов особенно нравится детям старшего дошкольного 

возраста. Всего было запланировано и проведено 40 досугов и праздников за год. Вся 

непосредственно образовательная деятельность, физкультурные досуги и праздники 

проводились в спортивно-музыкальном зале и на открытом воздухе.  

Мероприятия вне ДОУ. 

В целях спортивно-познавательной пропаганды, оздоровления, привития детям 

здорового образа жизни, развития физической активности были запланированы и 

проведены различные мероприятия. Досуги на открытом воздухе в ближайшей роще с 

родителями и детьми: походы-прогулки с играми-эстафетами «Поход краеведов-

дошколят», «Компас, песня и рюкзак» (старшая, подготовительная группы с родителями). 

Сборная детей из  подготовительных групп приняли участие в отборочном туре городского 

«Смотра-конкурса строя и песни» среди воспитанников ДОУ г.Петропавловска-

Камчатского. 

 К сожалению, ежегодные соревнования - «Малые Олимпийские игры», «Веселые 

старты» в спорткомплексе «Динамо», посвященные Дню Здоровья, спортивное 

тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в 2020 году не состоялись из-за пандемии коронавируса и перенесены на 

следующий учебный год.     

Досуговая деятельность спортивно-физкультурной направленности в течение года 

была активной, но по причине неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки не все запланированные мероприятия были выполнены.  

Кружковая работа по физической культуре. 

В 2020 году была продолжена работа по профилактике плоскостопия и сколиоза с 

детьми подготовительных групп. Цель кружка: укрепление здоровья детей, привитие 
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положительного отношения к здоровому образу жизни, физической культуре, 

профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. Дети с интересом занимались в 

течение года, по планированию, занятия состояли из упражнений, игр, танцевально-

ритмичных движений. С помощью кружковых занятий были отмечены положительные 

результаты в равновесии, самоконтроле правильной осанки, интереса к ритмическим 

упражнениям. Результативность в диагностике физического развития  на равновесие и 

ловкость (стойка на одной ноге, ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 

упражнения с мячами)  

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во 

детей 

         % Кол-во 

детей 

         % Кол-во 

детей 

         % 

Начало года 

(15ч.) 

1 7 10 66 4 27 

Конец года 

(14ч.) 

7 50 7 50 0 0 

 

В течение года были проведены: 

- Фотоконкурс «Любимый спортивный снаряд моей семьи»; 

- Фотовыставка «На лыжах всей семьей»  

- Фотовыставка «Подвижные игры и забавы на снегу»  

Анализ коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающий процесс в старшей и подготовительных к школе 

группах в 2020 учебном году строился в соответствии с программами: 
- Рабочая программа по коррекции речи у детей 5-7 лет в условиях логопункта; 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 63 общеразвивающего вида». 
Анализ деятельности по направлениям 

Диагностическое 

Всего было обследовано 73 ребёнка. Из них 43 ребенка нуждались в логопедической 

помощи.  

По результатам диагностики выявлено:  

- с тяжелыми нарушением речи - 22 воспитанника;  

- с фонетико-фонематическим нарушением речи (ФФНР) - 12 воспитанников;  

- с фонетическим нарушением речи (ФНР) – 12 воспитанников;  

- с нормальным речевым развитием – 30  воспитанников. 

На основании заключений ПМПК и ПМПк на логопункт было зачислено 27 детей.  
 Начало года 

Подготовительная 

№1  (9 человек) 

Подготовительная 

№2  (12 человек) 

Старшая 

 (6 человек) 

Общий 

показатель 

(27 человек) 

ПМПК ПМПк ПМПК ПМПк ПМПК ПМПк ПМПК ПМПк 

ОНР-III 1 5 0 6 0 6 1 17 

ФФНР 0 2 0 6 0 0 0 8 

ФНР 0 1 0 0 0 0 0 1 

Коррекционно-развивающее 

По результатам логопедического обследования в соответствии с выявленными 

нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических особенностей 

детей, проводились с детьми индивидуальные и подгрупповые занятия: 

а) по формированию правильного звукопроизношения; 

б)  по формированию фонематических процессов; 
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в)  по формированию лексико-грамматических категорий и связной речи; 

г)  по формированию навыка звукового анализа и синтеза. 

Все логопедические занятия строились в соответствии с планом, конспектами 

занятий. Важное место в работе с детьми отводилось формированию потребности в 

речевом общении, развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию всех 

психических процессов. 

Индивидуальные занятия проводились 2-3 раза в неделю с каждым ребенком. 

Подгрупповые занятия для детей с ФФНР проводились один раз в неделю, для детей с ОНР 

три раза в неделю. 

Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная 

работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, 

формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.)  была проведена в соответствии 

с календарно-тематическим планированием и осуществлялась с использованием 

специальных программ. 

Итоговая  диагностика с целью контроля эффективности коррекционно-

логопедической работы выявила положительную динамику в развитии речи детей: 

Конец года 

 

 

Зачислено (27) 

Логопедическое заключение 

ОНР-III ФФНР ФНР 

18 8 1 

Выпущено с нормальной речью (10) 1 8 1 

С  улучшением (10) 10 - - 

Без улучшений (1) 1 -  

Оставлены для продолжения 

обучения (6) 

6 - - 

 

У 10-х детей речь вышла на более высокий качественный уровень, но полностью не 

нормализовалась, остались проблемы с постановкой, автоматизацией поставленных звуков 

и их дифференциацией, с этими детьми необходимо продолжить коррекционную работу в 

школе. Двое детей выбыли из детского сада, не закончив курс коррекционных занятий.  

Причины трудностей постановки и автоматизации звуков заключаются в следующем: 

 сниженный самоконтроль, отсутствие у детей мотивации к правильной речи; 

 частые пропуски детей по болезни (дети, которые в большей мере нуждаются в 

логопедической помощи, подвержены к частым простудным заболеваниям).  

 отсутствие  контроля со стороны родителей за правильным звукопроизношением. 

  со стороны некоторых детей - двигательное беспокойство, отвлекаемость, 

рассеянность, невнимательность; 

 не достаточное количество детей получающих коррекционную помощь. 16 детей 

(очередника) так и не попали на логопедический пункт. В течение года были проведены 

заседания ПМПк ДОУ по проблемам детей с нарушением речи. Дети с поставленными 

звуками и хорошей речью были выведены с логопункта, а дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, были зачислены на логопункт. Все дети, нуждающиеся в 

логопедической помощи, взяты на контроль, направлены на комплектование логопункта на 

следующий год. 

. 
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Анализ работы педагога-психолога 

В организационно-методическом плане деятельность педагога-психолога строилась 

в соответствии с утверждённым годовым планом и должностными обязанностями, с учётом 

задач, определённых планом учебно-воспитательной работы.  

Цель работы обеспечение психолого-педагогического сопровождения развития 

личности дошкольника, а также выявление уровня агрессивного поведения воспитанников 

детского сада. 

Задачи: 

 Сохранять и укреплять психологическое здоровье детей; 

 Создать благоприятные психолого-педагогические условия для гармоничного 

психологического развития дошкольников; 

 Изучать психолого-педагогические ситуации в детском саду: 

- наблюдение для изучения адаптационных возможностей дошкольников, познавательной и 

личностной сфер; 

- групповое и индивидуальное диагностирование по итогам наблюдения; 

- коррекционная работа с детьми по итогам диагностирования. 

 Выявлять возможности ребенка, разрабатывать рекомендации в процессе обучения и 

воспитания; 

 Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

неблагополучия дошкольников; научить педагогов оказывать помощь детям группы 

риска; дать рекомендации по эффективному взаимодействию с проблемными 

категориями дошкольников; 

 Способствовать повышению ответственности родителей за психологическое 

благополучие детей; расширять психолого-педагогические знания и умения по 

оптимизации детско-родительских отношений. 

Служебные задачи решались психологом при реализации традиционных 

направлений. В реализации системы психолого-педагогической поддержки воспитанников 

были задействованы все субъекты образовательного процесса: воспитанники, воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, родители.  

Психологическая служба строилась традиционно по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- методическая работа; 

- просветительская деятельность.  

Коррекционно-развивающий процесс 2020 учебном году строился в соответствии с 

программами: 

- Программа по развитию когнитивной сферы детей среднего дошкольного возраста 

«Маленький умник»; 

- Развивающая программа по подготовке к школе «Скоро в школу», Степановой М.Н.; 

- Гаврина С.Е. «Проверяем знания дошкольника»; 

- Программа психокоррекции эмоциональной сферы старших дошкольников «Настроение»; 

- Программа «Коррекции тревожности детей старшего дошкольного возраста», Тепловой 

И.Н. 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 63 общеразвивающего вида». 
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Статистический анализ реализации основных направлений деятельности педагога-

психолога 
Общее количество обследуемых при индивидуальной и групповой 

диагностике 

детей родителей 

118 53 

Общее количество человек, посетивших индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

41 - 

Общее количество человек, посетивших индивидуальные и групповые 

консультации 

- 52 

Общее количество человек, охваченных профилактическими и 

просветительскими мероприятиями 

- 145 

 

Количество проведенных семинаров, выступлений, лекций, 

открытых занятий  

для 

педагогов/др. 

специалистов 

2 

 
V.  Оценка организации учебного процесса. 

В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие 

педагогических работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН и составляет: 

 в группах с детьми от 2 до 3 лет – 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – 15 мин; 

 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 ввела в 2020 году дополнительные 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; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 
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 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. 

 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения. 

Штатным расписанием ДОУ предусмотрено 16 педагогических работников. На 

31.12.2020г. - 14 педагогов, из них: 11 воспитателей, 3 специалиста: инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог, учитель-логопед. Таким образом, детский сад 

укомплектован педагогами на 87,5%. 

Музыкального руководителя нет. 

 

Количество педагогов, имеющих квалификационную категорию 

Категория Кол-во 

Высшая 0 

Первая 0 

Соответствуют занимаемой должности 14 

Не имеют 0 

Всего 14 

  

Образовательный ценз педагогов 

Образование Кол-во 

Высшее, из них: 12 

Высшее педагогическое 9 

Среднее педагогическое 2 

Всего педагогов 14 

  

Педагогический стаж 

Педагогический стаж Кол-во 

До 5 лет 2 

5 - 10 лет 5 

10 - 15 лет 2 

15 -20 лет 0 

Свыше 20 лет 5 

Всего 14 

По итогам 2020 года детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. 

Из 14 педагогических работников детского сада все соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

Результаты повышения профессиональной  компетентности педагогов  

Показатели Количество педагогов (за отчётный период в 

сравнении с предыдущим годом) 

2019 год 2020 год 

Обучение в вузе 1 1 
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Профессиональная переподготовка 0 0 

Курсы повышения квалификации 7 5 

Аттестация 6 1 

Публикации Мальцева Т.В. – 6 

Сомова Г.Ф. – 2 

Зинченко Е.Н. – 1 

Дрознина С.В. – 3 

Моталина Ю.С. – 1 

Сенина М.С. – 3 

Шишко А.Ю. – 1 

Мальцева Т.В. – 7 

Сомова Г.Ф. – 1 

Зинченко Е.Н. – 2 

Дрознина С.В. – 3 

Сенина М.С. – 2 

 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня: 

  

 муниципального 3 1 

 регионального 4 2 

 всероссийского 0 0 

 интернет-конкурсы, олимпиады, 

тестирование  

20 11 

 

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации: 

-Сенина М.С., учитель-логопед: «Особенности формирования пространственных 

представлений  у ребенка с ОВЗ и их коррекция», март 2020г, 24 часа.  

-Дрознина С.В., воспитатель: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности сотрудников муниципальных учреждений», март  2020г. 16 часов. 

-Зинченко Е.Н., воспитатель: «Организация воспитательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»,  июнь 2020г., 144 часа. 

-Кинет И.Ю., воспитатель: «Деятельность педагогических работников дошкольной 

организации в условиях введения и реализации ФГОС ДО», ноябрь 2020г., 84 часа. 

 

Публикации педагогов в сети Интернет: 

- Мальцева Т.В., инструктор по физической культуре: 

 Публикация учебно-методического материала (консультация для педагогов) 

«Методика и особенности проведения народной подвижной игры с детьми 

дошкольного возраста» на сайте всероссийского издания «Слово педагога», январь 

2020г.; 

 Публикация методической разработки «Обучение детей прыжкам через короткую 

скакалку» на ОБРУ.РФ, февраль 2020г.; 

 Публикация Конспекта родительского собрания «Лыжный спорт и я – здоровая 

семья» на портале MAAM.RU, март 2020г.; 

 Всероссийская конференция «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе» Мастер-класс для педагогов «Профилактика сколиоза и плоскостопия у 

детей дошкольного возраста», на портале «Педагогический журнал, март 2020г.; 

 Публикация конспекта похода-прогулки «Юные вулканологи»  в подготовительной 

к школе группе на портале MAAM.RU, октябрь 2020г.; 

 Публикация сценария физкультурного развлечения «Страна мячей – ловких друзей!» 

в международном сетевом издании «Солнечный свет», ноябрь 2020г.; 
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 Публикация конспекта мероприятия по теме «Конкурс загадок для детей старшего 

дошкольного возраста о спортивных предметах» на портале всероссийского издания 

«Слово педагога», декабрь 2020г. 

-Сомова Г.Ф., воспитатель:   

 Публикация развлечения  «Осеннее развлечение» в младшей группе  на портале 

MAAM.RU, ноябрь 2020г. 

-Зинченко Е.Н., воспитатель: 

 Публикация в сборнике статей «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности. Выпуск.7» краевого государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Камчатский 

институт развития образования»  методической статьи по теме: «Создание 

интерактивного плаката в программе PowerPoint и его применение в 

образовательной организации ДО»; 
 Участие в краевом дистанционном семинаре-практикуме КГАУ ДПО «КИРО» 

«Детский фольклорный театр: развитие и формирование творческой активности 

ребенка», октябрь 2020г. 

- Дрознина С.В., воспитатель:  

 Публикация Рабочей программы кружка  по оригами в старшей группе на портале 

MAAM.RU, февраль 2020г.; 
 Публикация Конспекта занятия по оригами в старшей группе «Упражнения по 

отработке основных элементов складывания» на портале MAAM.RU, март 2020г.; 

 Публикация мастер-класса «Подводный гейзер» на портале MAAM.RU, декабрь 

2020г. 

- Сенина М.С., учитель-логопед: 

 Публикация конспекта по здоровьесбережению «Вырасту здоровым» на сайте 

Конспекты-уроков.рф, октябрь 2020г.; 

 Публикация в сборнике статей «Информационно-коммуникативные технологии в 

образовательной деятельности. Выпуск.7» краевого государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Камчатский 

институт развития образования»  методической статьи по теме: «Создание 

интерактивного плаката в программе PowerPoint и его применение в 

образовательной организации ДО». 
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 течение года педагоги посетили методические объединения города, различные 

семинары с целью повышения педагогического мастерства: 

Мальцева Т.В., инструктор по физической культуре: 

 Городское методическое объединение в МАДОУ № 42  «Использование наглядного 

материала и оборудования на занятиях по плаванию в ДОУ», январь 2020г.  

Громова Ю.С., педагог-психолог: 

 Городское методическое объединение по теме: «Комплексная система работы 

психологической службы с педагогами ДОУ».; 
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 Посетила межрегиональную научно-практическую конференцию  «Социализация и 

воспитание обучающихся: стратегия, технология, опыт». В рамках данной 

конференции посетила мастер-классы «Воспитание без стресса, или Технологии 

работы с будущим», «Конструктивный ответ образовательной организации на 

жалобу родителя», октябрь 2020г.  

Сенина М.С., учитель-логопед: 

 Провела мастер-класс «Создание и применение интерактивного плаката в 

дошкольной образовательной деятельности» на сайте wiki.kamchatkairo.ru, март 

2020г.;  

 Городское методическое объединение по теме: «Организационные вопросы в работе 

учителя-логопеда»;  

 Городское методическое объединение по теме: «Новое о психолого-педагогическом 

консилиуме»; 

 Участие в краевом дистанционном семинаре-практикуме КГАУ ДПО «КИРО» 

«Детский фольклорный театр: развитие и формирование творческой активности 

ребенка», октябрь 2020г.; 

 VIII педагогическая мастерская «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности». Провела мастер-класс по теме: «Создание и 

применение интерактивного плаката в дошкольной образовательной деятельности». 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению в Skype, Zoom. 98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности 

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

Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в 

режиме реального времени.  
 

VII. Оценка учебно-методического обеспечения 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: журналами «Дошкольное 

воспитание», «Дошкольная педагогика», «Справочник старшего воспитателя» «Ребёнок в 

детском саду», «Воспитатель», «Управление ДОУ», «Методист», 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 и вариативной частью ООП.  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 

Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Созданы условия  для 
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организации и осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 года 

прохождение курсов повышения квалификации, оказание консультативной помощи, 

методической поддержки, содействие выполнению программ развития дошкольного 

образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены информационные, учебно-методические 

образовательные потребности педагогов. Педагоги получают своевременную методическую 

помощь в организации образовательного процесса. 

В 2020 году был пополнен учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Педагоги и специалисты в течение года приобретали различные 

наглядно-дидактические пособия и игрушки. С целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности ДОУ, включения учреждения в единое 

информационно-образовательное пространство действует официальный сайт детского сада в 

сети Интернет, который соответствует установленным требованиям. Обеспечена открытость и 

доступность информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения для 

заинтересованных лиц. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями активно используется  электронная почта. 

Информационное обеспечение детского сада включает информационно-

телекоммуникационное оборудование и оргтехнику:  

 компьютеры/ноутбуки – 12 шт., из них доступны для использования детьми – 4 шт., 

 принтеры – 9 шт.,  

 мультимедийные проекторы – 2 шт.,  

 копировальные аппараты  – 2 шт.  

Программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.  

В учреждении  имеется  выход в Интернет  из кабинетов: заведующей, заместителя 

заведующей по ВМР, заведующего хозяйством, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда, специалиста по кадрам, старшей 

медсестры. Также имеется электронная почта в кабинетах: заведующей, заместителя 

заведующей по ВМР, специалиста по кадрам.  

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

обеспечение, позволяющее в электронной форме: управлять образовательным процессом; 

создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации; использовать 

интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. Информационное 

обеспечение существенно облегчает процесс документооборота,  делает образовательный 

процесс  более содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы 

организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями). 

Тем не менее, до сих пор, как и в 2019 году, не все педагоги используют информационно-

компьютерные технологии при подготовке к организованной образовательной деятельности, в 

совместной деятельности с воспитанниками. Это связано с тем, что на некоторых группах 

отсутствуют компьютеры, интерактивные доски. Нет подключения к сети интернет. 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые  условия  для осуществления образовательного 

процесса. Обеспеченность  дидактическими пособиями, методическим материалом, 

компьютерной техникой в соответствии с ФГОС ДО составляет 89 %. Необходимо приобрести 

компьютерную и оргтехнику. Осуществить подключение к сети интернет. 

 
VIII. Оценка материально-технической базы. 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

В детском саду оборудованы помещения: 
 групповые помещения – 6; 
 кабинет заведующего – 1; 
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 методический кабинет – 1; 
 кабинет специалиста по кадрам – 1; 
 музыкально-физкультурный  зал – 1; 
 пищеблок – 1; 
 прачечная – 1; 
 кастелянная– 1; 
 медицинский кабинет – 1; 
 кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога – 1. 

Анализ предметно-развивающей среды показал, что все пространство игровых 

помещений активно  используется  педагогами для всестороннего гармоничного развития 

детей.  

В каждой возрастной группе создана благоприятная предметно – развивающая среда, 

которая осуществляет следующие функции: организующую, воспитывающую и 

развивающую. Продолжается создание предметно-пространственной развивающей среды в 

соответствии с ФГОС ДО, позволяющей эффективно реализовывать программу ДОУ. 

Созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во 

всех видах деятельности: игровой, трудовой, познавательной, творческой, двигательной 

активности, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. Предметно-пространственная 

развивающая среда в каждой группе отвечает художественно-эстетическим требованиям и 

представлена в форме зон: учебной, игровой, последняя из которых включает в себя 

двигательную зону и зону уединения. В групповых помещениях выделены специальные зоны 

для организации наблюдений за растениями, оформлены календари наблюдений. 

Оборудованы зоны для организации сюжетных игр и театрализованной деятельности. 

Имеются спортивные уголки с различным оборудованием для профилактики плоскостопия, 

кегли, мячи, нетрадиционное оборудование. Для проведения праздников куплены новые 

костюмы, различные атрибуты, украшения для зала. Пополнилась предметно-

пространственная среда различными дидактическими играми и игрушками, музыкальными 

инструментами, демонстрационным материалом, художественной литературой. Для 

проведения опытов приобретены микроскопы.  

При планомерной реализации задач программы развития и годового плана ДОУ 

удалось выполнить ряд задач по укреплению  материально-технической базы: 

1.Произведен косметический ремонт: 

 игровых помещений всех возрастных групп; 

 кладовой, пищеблока, медицинского кабинета; 

 общих лестниц и коридоров; 

 установлены 2 противопожарные двери. 

 замена оконных и дверных модулей на эвакуационных выходах музыкально-спортивного 

зала; 

 туалетных комнат. 

2.Приобретены: 

 канцелярские товары для проведения занятий; 

 спортивный инвентарь; 

 игрушки, игры, учебные пособия для всех возрастных групп; 

 методическая литература в соответствии с ФГОС; 

 посуда на пищеблок; 

 моющие и дезинфицирующие средства; 

 медикаменты и средства индивидуальной защиты; 

 бактерицидные облучатели; 

 мягкий инвентарь. 

3.Произведены: 
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 плановые проверки по пожарной безопасности  (металлических дверей, огнетушителей, 

внутреннего водопровода, пожарной сигнализации); 

 плановое испытание электрооборудования и электропроводок на пищеблоке и прачечной, 

диэлектрических ковриков, бот и перчаток; 

 плановая проверка весов, манометров, медоборудования; 

 очистка вентиляции; 

 замена входных дверей в количестве 5 штук. 

Материально-техническое оснащение детского сада соответствует действующим 

санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

По-прежнему требуется приведение в соответствие с современными требованиями 

игровой площадки, а именно асфальтирование и озеленение участка, его зонирование, а также 

установка дополнительного теневого навеса.  

Для полной реализации образовательной программы по образовательной области 

«Физическое развитие» необходим отдельный спортивный зал, для этого необходимо 

провести капитальный ремонт помещений 3 этажа. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения детского сада при 

проведении дистанционных 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) в группах детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Не смотря на то, что приобретается достаточное количество игрового, 

дидактического, спортивного материала, необходимо в 2021 году: продолжить работу по 

зонированию в группах, наполнению его игровым материалом; запланировать приобретение 

на группы компьютеров и программного обеспечения, интерактивных досок, принтеров; 

приобрести новую мебель (столы, стулья) в две группы. 

 

IX. Функционирование  внутренней системы оценки качества образования. 

В детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной 

деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и 

координация работы всех структурных подразделений детского сада для обеспечения качества 

образовательного процесса.  В детском саду используются эффективные формы контроля: 

различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический; контроль 

состояния здоровья детей; социологические исследования семей. 

Контроль в детском саду начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: охрана  и укрепление здоровья 

воспитанников, воспитательно-образовательный процесс, кадры,  аттестация педагога, 

повышение квалификации, взаимодействие с социумом, административно-хозяйственная и 

финансовая деятельность, питание детей, техника безопасности и охрана труда работников  и 

жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников,  педагогических 

советах. 

На постоянном контроле руководителя находится работа с семьями воспитанников. 

Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательно-воспитательной работы детского сада и строится по трём основным этапам 

деятельности: 

1. Изучение семей воспитанников. 
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2. Проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры ро-

дителей. 

3. Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогиче-

ским коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально органи-

зованных мероприятий (праздников, консультаций, выставок детского рисунка, совместного 

просмотра театрализованной деятельности). 

В течение учебного года педагоги детского сада проводили большую работу по 

повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей: вовлекали членов 

семей в процесс воспитания и развития детей на праздниках, выставках детского рисунка и 

других мероприятий детского сада. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 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. 95 %  

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В ходе  проведения анкетирования 77 родителей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 84 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 78 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 75 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 88 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 91 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. 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. 
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