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Целью проведения самообследования является - обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе 

самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации воспитательно-образовательного процесса, 

анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебнометодического, 

библиотечно-информационного  обеспечения, материальнотехнической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности ДОУ. 

 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

        Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, 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 с ФГОС дошкольного образования с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

Образовательной программой ДО, адаптированной для обучающихся с ОВЗ 

(с ТНР). 

Положением о порядке проведении самообследования санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

       МБДОУ№14 посещают 57 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В 

ДОУ сформировано 4группы общеразвивающей направленности. Из них: 

• 1младшая группа –  9 воспитанников; 

• 1 средняя группа – 13 воспитанников; 

• 1 старшая группа – 20 воспитанников; 

• 1 подготовительная к школе группа – 15 воспитанников. 

 

           В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их 

детей в занятиях на основании заявления. 

           Для качественной организации родителями привычного режима для 

детей специалистами детского сада систематически проводились 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества 

просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

 Воспитательная работа 

            Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 57 85% 

Неполная с матерью 10 14% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 1 0,7% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 22 41% 

Два ребенка 29 44% 

Три ребенка и более 6 15% 

 

             Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование - не осуществляется  
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1.Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД  № 14 

(МБДОУ № 14) 

Руководитель Миллер Наталья Ивановна  

Адрес организации 352900, Российская Федерация,  Краснодарский край, г. 

Армавир, ул. Р. Люксембург, 88 

Телефон, факс 8(86137) 3-79-42 

Адрес электронной 

почты 
mbdou.14@mail.ru 

Учредитель Управление образования администрации 

муниципального образования город Армавир 

352900, Российская  Федерация, 

Краснодарский край, г. Армавир, ул.К.Либкнехта, 52. 

Дата создания 1948год 

Лицензия ( серия А « 04339, регистрационный номер 00093 от 

26.06.2012г.), бессрочная 

 

           Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

           Предметом деятельности ДОУ является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Режим работы Детского сада 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 10 часов. 

 Режим работы групп – с 7:00 до 17:00. 

 

2.Качество условий организации образовательного процесса в ДОУ. 

 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 14» (далее – Детский сад) проектная наполняемость на 57 

мест. Общая площадь здания 1,7 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

1,7 кв. м. 
           Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

МБДОУ соответствуют государственным и местным требованиям и нормам.     

mailto:mbdou.14@mail.ru
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Здание МБДОУ обеспечивает организацию безопасного образовательного 

процесса. Помещение отремонтированно, имеются противопожарная 

система и тревожная кнопка, входы в помещения МБДОУ оснащены 

домофонами. 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 - требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

2.Предметно –пространственная развивающая среда в МБДОУ 

 

    Развивающая среда детства - это система условий, обеспечивающая 

возможность осуществления детской деятельности и предусматривающая 

ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального становления личности 

ребенка.Для того чтобы предметно-развивающая среда выполняла основные 

функции, педагоги придерживались как традиционных принципов (по В.А. 

Петровскому): 

•дистанции, позиции при взаимодействии 

•активности, самостоятельности, творчества 

•стабильности - динамичности 

•комплексирования и гибкого зонирования 

•эмоциогенности среды •эстетической 

организации среды •открытости - 

закрытости •половых и возрастных 

различий 

Учтены требования ФГОС: 

-организация среды включает интеграцию всех основных направлений 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое, 

художественно-эстетическое развитие), 

-реализация индивидуального подхода. 

-полифункциональность материала. 

-вариативность среды (наличие различных пространств: для игры, уединения 

и т.д., разнообразие и сменяемость игрового материала). 

-доступность среды. 

-трансформируемость пространства (изменения среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
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возможностей детей). 

-безопасность среды. 

Построение развивающей среды с учетом перечисленных выше 

принципов обеспечивает воспитанникам чувство психологической 

защищенности, помогает формированию личности, развитию способностей, 

овладению разными способами деятельности. Созданная эстетическая среда 

вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение 

к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и 

знаниями, побуждает к активности, творчеству, самостоятельности, 

способствует интеллектуальному развитию. 

Педагогами были найдены удачные решения, позволяющие 

оптимально использовать ограниченное пространство детского сада. 

Зонирование помещений было продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие познавательных способностей, 

располагались в разных функциональных зонах. 

Подобранные с учетом санитарных и психолого-педагогических 

требований мебель и игровое оборудование в каждой группе установлены 

так, что ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий 

исходя из эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и 

взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью 

используется различные маркеры игрового пространства, в том числе: 

всевозможные диванчики, ширмы, макеты, пуфики, заборчики, ширмы, 

коробки, которые легко переносятся или передвигаются. Оформлены уголки 

уединения. Рационально использованное пространство групповой комнаты 

позволяют сэкономить место, создать уют и привнести "изюминку" в 

интерьер каждого помещения. Организованы разнообразные центры в 

рамках группового пространства: 

- сюжетно-ролевых игр 

- уединения 

-безопасности  

-конструирования  

-физкультурный 

- театрализованный 

- краеведения 

- творчества 

- музыкальный 

- развития речи 

- природы 

- экспериментирования 

- развивающих игр 

Подборка игр, пособий и другого наполнения центров соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям детей группы. Собранные в 

интеллектуальном центре развивающие игры направлены на развитие 
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воображения, речи, памяти, логики, внимания (например, игры "Сложи 

узор", блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и др.). Группы также оснащены 

магнитными досками. 

Представленные в центре сюжетно-ролевых игр, игрушки 

максимально приближают дошкольников к предметам, окружающим их в 

быту (например, кухня, кровать, гардероб, гладильная доска, столик, кресло, 

игрушки, уголок ряженья). Для реализации гендерных подходов к 

воспитанию детей при создании предметно-развивающей среды учитывались 

интересы мальчиков и девочек, подбирались необходимые атрибуты для 

полоролевых игр. Атрибутика для старших дошкольников более 

детализирована. Дети самостоятельно определяют, какую игру выбрать. 

Особое внимание в ДОУ уделяется эстетическому оформлению 

помещений, поскольку среда играет большую роль в формировании 

личностных качеств дошкольников. В интерьере всех возрастных групп в 

предметной среде много элементов, сделанных руками детей: коллективные 

поделки из природного и бросового материала, коллективные коллажи, 

аппликации, рисунки по темам проектов (лексическим темам). 

Для обеспечения физического развития и оздоровления детей 

организован физкультурный уголок, в нем представлено как традиционное , 

так и нетрадиционное спортивное оборудование, изготовленное 

воспитателями и родителями из имеющихся подручных материалов (коврики 

для стоп, ребристые дорожки и т. д.) 

При оформлении групп учитывалось мнение воспитанников, 

включение дошкольников в общий процесс проектирования игрового 

пространства способствует развитию у них эстетического вкуса, более 

бережного отношения к обстановке, которая создавалась при их 

непосредственном участии, при этом дети чувствуют себя комфортно. 

Почти во всех группах оформлен полифункциональный материал: 

коробочки, сундучки с бросовым материалом, ткани и др. Имеются 

элементы развивающей среды, направленные на развитие у детей 

самостоятельности, инициативы, творчества:схемы, 

алгоритмы,последовательности, индивидуальные выставки, коллекции, 

сказочные герои в уголках. Самоанализ развивающей среды представлен 

педагогами в аналитических справках. 

 

II. Оценка системы управления организации 

    Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

    Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 
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Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

  Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации,утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

• развития образовательной организации; 

• финансово-хозяйственной деятельности; 

• материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• аттестации, повышении квалификации  

педагогических работников; 

• координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 
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МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Управление Образовательным учреждением. 

В соответствии с Уставом, формами самоуправления в 

образовательном учреждении являются: Общее собрание работников ОУ 

(далее по тексту - общее собрание) и Педагогический Совет 

Образовательного учреждения (далее по тексту - Педсовет). 

Общее собрание работников ОУ вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины работников, для которых Учреждение 

является основным местом работы. В периоды между Общими собраниями 

интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет. 

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. Отношения между МБДОУ и Управление образования 

администрации муниципального образования город Армавир определяются 

действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми документами 

органов государственной власти, местного самоуправления и Уставом. 
Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом и родительским договором. 

1. Нормативно-правовое обеспечение управления МБДОУ 

осуществляется в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации№273-ФЗ. 

- Договором между МБДОУ и родителями. 

- Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

- Штатным расписанием. 

- Документами по делопроизводству, приказами заведующего. 

УЧРЕДИТЕЛЬ Управление образования администрация 

муниципального образования город Армавир 

 

I блок Общественное управление 

 
Общее собрание трудового 

коллектива 

 
Педагогический совет • ПМПк 

(консилиум) 

Творческие, рабочие группы 

 
Совет родителей ДОУ 

 

II блок Административное 

управление 

 1 уровень 

Заведующий МБДОУ 

 

2 уровень 

Старший воспитатель, 

Медицинский персонал ДОУ 
 

3 уровень 

Воспитатели, специалисты 

 

Воспитанники и их 

родители 
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- Должностными инструкциями, определяющими обязанности 

работников МБДОУ. 

- Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в 

МБДОУ. 

- Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ. 

- Расписанием НОД, учебным планом. 

- Рабочими программами воспитателей и специалистов. 

- Локальными актами: 

- Положение об общем собрании работников ДОУ. 

- Положение о совете родителей. 

- Положение о родительском собрании. 

- Правила приема, перевода и отчисления воспитанников, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

- Положение об официальном сайте. 

- Положение о режиме занятий воспитанников 

- Положение о порядке посещения воспитанниками по их выбору (выбору 

родителей, законных представителей) мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ№ 14. 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

- Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами. 

- Положение о повышении квалификации педагогических работников. 

- Положение о проведении аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

- Положение о порядке проведения самообследования. 

- Положение о формах получения образования и формах обучения. 

- Положение о языке образования 

- Положение об индивидуальном учебном плане 

- Положение о системе внутренней оценки качества дошкольного 

образования. 

- Положение об оценке качества работы педагогических работников при 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

- Положение об осуществлении текущего контроля освоения детьми 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

- Положение о рабочей группе по разработке и внесению изменений в 
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образовательную программу. 

- Положение о порядке обработки и защите персональных данных. 

- Положение о наставничестве. 

- Положение о службе здоровья. 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

- Положение о Педагогическом совете МБДОУ №14 

- Положение о рабочей группе по введению ФГО 

- Положение о комиссии по предупреждению ипрофилактике 

коррупционных правонарушений (противодействию коррупции). 

     В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно-информационного обеспечения управления. 

     Используются унифицированные формы оформления приказов. 

Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

    Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий 

детским садом занимает место координатора стратегических направлений, в 

детском саду функционирует профсоюзный комитет. 

     Структура система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили 

элементы электронного документооборота. Это упростило работу 

организации во время дистанционного функционирования. Дополнительно 

расширили обязанности заместителя заведующего и старшего воспитателя по 

контролю за качеством образования и добавили контроль организации 

дистанционного обучения. 

      По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

• диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

• диагностические срезы; 

• наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития 

воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят следующим 

образом: 
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Уровень 

развития воспитанников в 

рамках целевых 

ориентиров 

Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

22 13 30 17,1 5 3 57 94,2 

Качество освоения 

образовательных областей 

35 40 27 53 8 5 57 98 

Оценка индивидуального развития детей показывает 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что 

говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ (На 

основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155) 

 

Социально- Познавательное Речевое Художественно- Физическое 

коммуникатив развитие развитие эстетическое развитие 

ное развитие   развитие  
В - 55 % В - 35% В - 40% В - 45% В - 65% 

С - 37 % С - 50% С - 40% С - 48% С - 25% 

Н - 8 % Н - 15% Н - 20% Н - 7% Н - 10% 

 

На группах компенсирующей направленности специалисты используют 
следующие формы совместной деятельности с детьми: 
 

Специалист Основные формы совместной деятельности с детьми 

Учителя-логопеды Индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия с 

детьми 

Музыкальный 

руководитель 

Музыкальные занятия, вечера развлечений, праздники, 

досуги, утренняя зарядка под музыку 

Врач-педиатр (от 

поликлиники), медсестра 

Анализ физических и антропометрических показателей 

детей; осмотр детей; участие в разработке 

индивидуальных режимом и сопровождения детей 

проведение профилактических прививок, массаж 

 

       В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 15 

человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии 
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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 Энской области, занятия с детьми 

воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, WhatsApp, социальные 

сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в 

обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с 

литературой, совместно решали технические проблемы. 

       Опрос музыкального руководителя, педагога-логопеда показал, что 

наряду с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном 

режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей.  

Вывод: подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном 

взаимодействии педагога и воспитанника. 

IV. Оценка организации учебного процесса 

(воспитательно-образовательного процесса) 

         В основе образовательного процесса в Детском саду лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. 

Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги. 

       Основные форма 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. 

       Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

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

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

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

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

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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       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; 

проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

 
V. Оценка качества кадрового обеспечения 

         Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 20человек. Педагогический 

коллектив Детского сада насчитывает 5 специалистов. Соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
 

 

 

 

 

 

Высшая категория 1 

Первая категория 2 

соответствие 2 

Без категории 1 
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В 2020 году педагоги Детского сада приняли участие: 

-         «Федеральная Площадка.РФ» - серия семинаров в форме вебинаров по 

актуальным вопросам организации обучения детей на дому с использованием 

дистанционных технологий, рекомендаций Роспотребнадзора,рекомендаций 

Минпросвещение РФ. 

-       Онлайн-конференция «Как школам и детским садам организовать 

работу и обучение в период пандемии коронавируса» - Медиагруппа 

«Актион МЦФЭР» Москва 

-         Всероссийский онлайн-семинар «Управление качеством дошкольного 

образования по результатам комплексного обследования» 

   -  Региональная научно-практическая конференция «Особенности 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ» 

зональный вебинар "Содержание и формы работы консультационных 

центров" 

-        «Особенности осуществления логопедической работы с детьми в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ» 

краевой семинар по теме «Взаимодействие с семей ребенка с ОВЗ, как 

условие успешной реализации коррекционноразвивающих и 

здоровьесберегающих технологий в ОО» 

 -        «Современные коррекционно-развивающие технологии вДО» 

-         Краевой модульный семинар «Психолого-педагогический навигатор в 

области консультирования семей, имеющих детей» 22 октября 2020 года 

-    «О создании организационной модели консультационного центра, 

созданного на базе дошкольной образовательной организации, 

обеспечивающего получение родителями детей дошкольного возраста 

методической, психологопедагогической и консультативной помощи на 

безвозмездной основе» 

-    Методическое объединение «Психолого - педагогическое 

консультирование семей» 29.09.2020г 

-   «О повышении профессиональной компетентности педагогов групп 

компенсирующей направленности в условиях реализации ФГОС ДО и 

введения профессиональных стандартов» 

высшая

первая 

соответствие

нет категории

Квалификационный уровень педагогов  
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-    «О повышении компетентности музыкальных руководителей в области 

совершенствования музыкального образования детей дошкольного возраста в 

условиях реализации национального проекта «Образование»» 

-     «О реализации преемственности в работе с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста при формировании у них основ финансовой 

грамотности» 

-    «Об эмоциональном благополучии детей раннего возраста через 

различные виды деятельности» 

    -    Участвовали в различных конференциях и семинар федерального 

уровня - 6 педагогов. 

           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 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, в том числе и дополнительном 

образовании, показал, что педагоги испытывали существенные трудности, 

связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 98% 

педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

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

реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки 

заданий для дистанционного обучения, установление контакта с детьми во 

время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, 

существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с 

детьми-дошкольниками. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечен 

        В ДОУ библиотека является составной частью методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


17 
 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

          В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия: 

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

 «Расскажите детям о…», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», 

«Искусство детям»; 

- картины для рассматривания, плакаты; 

комплексы для оформления родительских уголков; 

- рабочие тетради для обучающихся. 

         Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Информационное обеспечение Детского сада -программное обеспечение – 

позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

           В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

        Учебно-методическое,обеспечение в учреждении соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. 

       В ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

      Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном 

движении. 

           Система методической работы ориентирована на повышение 

квалификации педагогов внутри МБДОУ и использование интерактивных 

форм работы с педагогическими работниками. 

VII. Оценка материально-технической базы 

            В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  

Для реализации образовательной программ МБДОУ обеспечивает 

материально-технические условия, позволяющие реализовывать ее цели и 

задачи, в том числе: 

осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

-   использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии; 

-  обновлять содержание Образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников; 

-   эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

-      эффективного управления МБДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, с использованием информационнокоммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования 

        Все возрастные группы оснащены детской мебелью, игрушками и 

пособиями, соответствующими гендерным, возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

        Музыкально-спортивный зал оснащен необходимыми материалами и 

пособиями (музыкальными инструментами (для детей), дидактическими 

пособиями и игрушками, спортивным оборудованием и инвентарем) для 

проведения музыкальных занятий. Имеется пианино, музыкальный центр, 

мультимедийный проектор и экран для демонстрации материалов. 

        Территория вокруг детского сада озеленена различными видами 

деревьев и кустарников. 

В ДОУ оборудованы помещения: 

групповые помещения – 2 

кабинет заведующего – 1; 

методический кабинет – 1; 

музыкально –спортивный  зал – 1; 

кабинет учителя – логопеда – 1; 

пищеблок – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

          При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 
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         В 2020 году Детский сад провел текущий ремонт  групп, 2 спальных 

помещений, коридоров, медкабинета. Построили новые малые 

архитектурные формы и игровое оборудование на участке.  

        Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

        Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, 

кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, разработан 

паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

          Обеспечение условий безопасности выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

         В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по 

охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

           С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе в 

уголках для родителей помещается информация о детских заболеваниях, 

мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников. 

         Предписания Роспотребнадзора, Госпожарнадзора свидетельствуют о 

соблюдении в МБДОУ требований санитарно-гигиенических норм и норм 

пожарной безопасности. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

           В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 19.09.2016. 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. 89 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе.           

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению и 15 процентов выпускников зачислены в 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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школы с углубленным изучением предметов. В течение года воспитанники В 

ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Воспитанник средней группы принял участие во всероссицском конкурсе « 

Мой Есенин», стал победителем ( 1- е место). 

          В период с 12.10.2020 по 19.10.2020 проводилось анкетирование 89 

родителей, получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 81 процент; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 72 процента; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 процентов; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 84 процента; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 

       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. Так, 55% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 10% не 

удовлетворены. При этом родители считают, что у детей периодически 

наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном 

режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в 

том числе и посредством гаджетов. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

         Внутренняя система оценки качества образования определена 

необходимыми локальными актами. 

В учреждении используются следующие формы административного и 

общественного контроля: 

       Фронтальный контроль. Проводится с целью получения полной 

информации о состоянии образовательного процесса. Предусматривает 

проверку в полном объёме педагогической работы в одной группе в течение 

нескольких дней. Эта форма контроля позволяет получить всестороннюю 

информацию о выполнении программы воспитания в целом, даёт материалы 

для глубокого педагогического анализа, выводов и помогает определить 

дальнейшее направление в работе. 

    Тематический контроль. Проводится по отдельным проблемам 

деятельности ДОУ. Направлен на изучение фактического состояния дел по 
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конкретному вопросу. Темы контроля определяются задачами годового 

плана учреждения. В ходе тематического контроля анализируется 

практическая деятельность педагогических работников. Персональный 

контроль. В ходе персонального контроля проверяется: 

готовность педагогических работников к аттестации; 

деятельность педагогов, не имеющих специального образования; 

деятельность педагогов, не имеющих стажа педагогической деятельности 

(вновь прибывшие). 

       Оперативный контроль. В ходе оперативного контроля проверяется: 

питание в ДОУ; 

санитарное состояние ДОУ; 

использование добровольных пожертвований. 

         Качество дошкольного образования отслеживается в процессе 

педагогической диагностики и мониторинга состояния образовательной 

деятельности учреждения. 

          Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности 

и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на 

понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. 

Мониторинг направлен на отслеживание результатов деятельности 

учреждения в текущем учебном году; 

педагогического процесса, реализуемого в учреждении; 

качества условий деятельности учреждения (анализ условий 

предусматривает оценку профессиональной компетентности педагогов и 

оценку организации развивающей предметно пространственная среды). 

 

 

 

 Основные выводы по итогам самообследования. 

           Деятельность образовательной организации строится в соответствии с 

федеральным законом РФ «Об образовании», нормативно- правовой базой, 

Стратегией развития системы образования  МБДОУ №14.  

      Образовательная организация функционирует стабильно. Педагогический 

коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

         Образовательная организация предоставляет доступное качественное 

образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

          Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных. 
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      Растет профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ 

благодаря формированию потребности педагогов в постоянном 

самообразовании, умению преодолевать профессиональные стереотипы, 

способности перестраивать образовательный процесс на основе новых 

эффективных образовательных технологий. 

2.10. Перспективы и планы развития ОО 

На основании анализа воспитательно - образовательной работы 

образовательной организации за 2020 год, с работой по введению в действие 

Профессионального стандарта педагога, с учётом актуальных задач, стоящих 

перед дошкольным образованием и приоритетного направления 

деятельности МБДОУ, педагогический коллектив ставит перед собой на 2021 

год следующие задачи: 

•Стимулировать профессиональный и личностный рост педагогов в системе 

непрерывного образования путем повышения квалификации; 

•Совершенствовать образовательный процесс в образовательной 

организации; 

•Совершенствование работы с родителями воспитанников, с использованием 

практико-ориентированных форм взаимодействия с семьей. 
 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ№14                                                         Миллер Н.И. 
 

 

Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ № 14 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

По 

состояни

ю на 

01.04.21г 1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

человек 57 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 57 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 -5 часов) человек 0 
1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 
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1.1.4 В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 0 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  57 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

человек 6/7% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 0 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

человек 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

человек 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

человек 0 
1.5.3 По присмотру и уходу человек  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

человек 5 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

человек 7 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек 6 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек 5 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

человек 1 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

человек 1 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек 2 

1.8.1 Высшая человек 0 
1.8.2 Первая человек 2 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек 7 

1.9.1 До 5 лет человек 2 
1.9.2 Свыше 30 лет человек 5 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек 5 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек 2 
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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 

человек 6/90% 

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 

человек 7/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

человек 7/100% 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагог-психолог да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 1,7 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

кв. м 0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

 прогулке 

 

 

 

 

 

ке 

да/нет да 
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