
 

РАССМОТРЕНО                                                                                                           

           Общим собранием               

работников ДОУ Протокол 

№3 от 25.03.2020г 

Отчет о результатах самообследования 

МДОУ «Детский сад № 13» за 2019 год 

Аналитическая часть 

                         1.Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 13» 

Сокращённое наименование: МДОУ «Детский сад № 13» 

Адрес: 188425, Ленинградская обл.Волосовский р-он. п. Зимитицы  

Телефон: 53-733. 

Электронный адрес: dsad13@list.ru 

Режим работы Детского сада 

Режим работы групп в ДОУ с 7.30. до 18.00 с понедельника по пятницу 

-выходные - (суббота, воскресенье); 

-нерабочие - праздничные дни. 

Структура и количество групп: 

В ДОУ функционирует 3 группы. На 31 декабря 2019 года списочный состав 

детей составлял 75 человек. 

Руководитель МДОУ «Детский сад № 13» Иванова Татьяна Александровна, 

высшее образование по специальности «Дошкольная педагогика и психология». 

Руководит коллективом с 1 сентября 2016 года. 

            Учредитель – Комитет образования администрации Волосовского 

муниципального района. 

ДОУ в своей деятельности руководствуется: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

-Гражданским кодексом Российской Федерации; 

-Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента  РФ  ; 

        -Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ Ленинградской обл.; 

-Решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования; 

-Уставом; 

-Локальными нормативными актами ДОО; 

Правоустанавливающая документация 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной 
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формы и выданной 20 октября 2016 г., серия 47ЛО1, №0001437, 

регистрационный номер 498-16, выдан Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградский области. Срок действия 

лицензии - бессрочно. 

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 13» утвержден Постановлением администрации Волосовского 

МР от 25.08.2015г.№ 1328; 

Устав соответствует законам и иным нормативным правовым актам РФ.  

Свидетельство о постановке на учет российской организации в        налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 

13.01.2000 г. серия 47 № 003009728 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном от 11.01.2000 г. 

серия ЛО-001 № 50103. 

Вывод: Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в соответствии с 

основными направлениями социально - экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования. 

2.   Система управления ДОУ 

Управление МДОУ «Детский сад №13» осуществляется в соответствии с            

Законом Российской Федерации «Об образовании», иными законодательными 

актами Российской Федерации и Уставом ДОУ. 

Управление МДОУ «Детский сад №13» строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления ДОУ. 

            Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий ДОУ, 

прошедший соответствующую аттестацию и осуществляющий текущее 

руководство деятельностью ДОУ. Объект управления заведующего – весь 

коллектив. 

             В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников ДОУ (далее Общее собрание), Педагогический совет ДОУ (далее 

Педагогический совет), Совет ДОУ (далее Совет ДОУ). 

Создание органов государственно-общественного управления ДОУ 

позволило построить систему взаимодействия администрации и 

общественности, определить зоны влияния и полномочия участников. 



Общее собрание осуществляет общее руководство учреждением, представляет 

полномочия трудового коллектива. Решения общего собрания учреждения, 

принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, 

обязательны для исполнения администрацией, всеми членами коллектива. В 

состав Общего собрания входят все работники ДОУ. 

   В 2019 учебном году было проведено 4 общих собрания, в повестку дня 

которых входили темы обеспечения безопасности воспитанников: пожарная,  

антитеррористическая, комплексная безопасность.  С сотрудниками   

проводились инструктажи, а так же разъяснительная работа, направленная на 

усиление бдительности, организованности и готовности к действиям в  ЧС.  

Педагогический совет - определяет направление образовательной 

деятельности, перспективы развития учреждения, совершенствование 

воспитательно- образовательного процесса. 

    В начале учебного года был проведен установочный педагогический совет, 

целью которого - анализ летне-оздоровительной работы ДОУ, рассмотрение и 

принятие годового плана работы учреждения на новый 2019-2020учебный год, 

мотивация педагогов на работу  в новом учебном году. 

Педагоги ознакомились со   сроками аттестации в 2019-2020 году, определили  

темы  по самообразованию  на новый учебный год. 

Так же на установочном педагогическом совете были  подведены итоги 

смотра - конкурса « Готовность групп к новому учебному году»,  где все 

группы приняли участие в создании развивающей среды для детей. 

              В течение учебного года было проведено два тематических педсовета. 

Тема первого педсовета: Современные подходы к организации социально-

коммуникативного  развития дошкольников в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования».   

  По итогам тематической проверки была представлена аналитическая 

справка «Современные подходы к организации социально-коммуникативного  

развития дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования». Проверка проходила с целью совершенствования работы по 

улучшению образовательного процесса, направленного на  формирование 

коммуникативных навыков детей. В ходе проверки педагогам были даны 

рекомендации по улучшению работы в данном направлении. 

Тема второго тематического педсовета:  «Воспитание экологической 

культуры у детей через проектную деятельность». 

           На педсовете  был заслушан    отчет о выполнении решения предыдущего 

педсовета, представлена  аналитическая справка по итогам тематической 

проверки « Экологическое воспитание дошкольников».   

       Также на педсовете были рассмотрены и приняты   «ПРАВИЛА приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, 

перевода, отчисления воспитанников, оформления возникновения, изменения 

(приостановления) и прекращения отношений между ДОУ и родителями 



(законными представителями) воспитанников». 

       На итоговом педсовете 2019 года   были подведены итоги учебного года,  

проведен мониторинг работы ДОУ, проанализированы результаты  выполнения 

программы по всем направлениям, намечены основные направления на новый 

учебный год, составлен  плана работы на летне-оздоровительный период, а так 

же намечена работа по подготовке учреждения к новому учебному году. 

Педагогический совет взаимодействует с органами самоуправления ДОУ по 

вопросам функционирования и развития учреждения, вносит предложения по 

содержанию, способам, системе средств воспитания и обучения, режиму своего 

функционирования в системе самоуправления. 

    Совет ДОУ работает в тесном контакте с администрацией ДОУ и 

родительской общественностью, в соответствии с планом мероприятий на год. 

В 2019 году было проведено три Совета ДОУ. На первом Совете ДОУ в 

сентябре месяце, членами  Совета был принят план работы на 2019-2020 

учебный год. Так же все были ознакомлены  с актом готовности  ДОУ к началу 

учебного года. Так как год 2020 считается юбилейным(75- летие победы в 

ВОВ), членами  Совета единогласно было принято решение оказания   помощи 

педагогам в проведении праздничных мероприятий. 

  На втором заседании Совета ДОУ был заслушан отчет  по итогам 2019 

финансово  хозяйственной деятельности. Так же  рассматривался вопрос об 

организации контроля за соблюдением надлежащих условий по организации 

образовательного процесса и питания.  

 В конце учебного года был проведен итоговый Совет ДОУ, где были 

подведены итоги работы Совета за год, согласован проект работы Совета на 

новый учебный год. Рассматривались вопросы подготовки к  летне-

оздоровительному периоду. 

 Анализ работы Совета ДОУ  показал, что работа ведется, слажено, оказывается 

необходимая помощь, как педагогам, так и администрации ДОУ. 

   Удачной формой совместного образовательного и социального 

взаимодействия стало включение в деятельность тематических акций, как 

образовательных событий.Целая серия акций, проведенных по инициативе 

Совета ДОУ, позволила объединить в образовательном и социально - значимом 

взаимодействии детей, педагогов, родителей и партнеров учреждения. 

      Особенно значимыми и массовыми стали   акции, посвященные 

знаменательным событиям, такие,  как: «Мы живем, мы помним»; «Урок 

доброты»; «Игрушка для детей своими руками». 

2.1.Взаимодействие с организациями - партнерами 

           Одним из путей повышения качества образования   является установление 

прочных связей с социумом. Развитие социальных связей ДОУ дает 

дополнительный импульс для развития и обогащения личности ребенка. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального   

мастерства педагогов, работающих с детьми, поднимает статус учреждения. 



Социальными партнерами ДОУ  в 2018-2019 учебном году стали: 

Зимитицкая СОШ: 

   –   консультации  «Информация об особенностях комплектования 1-х классов»; 

«Что надо знать и уметь будущему первокласснику»; 

-знакомство с будущими учителями  (День открытых дверей «Вот как мы живем»); 

театрализованная сказка с приглашением учителя начальных классов;   

-родительские собрания на базе детского сада  «Скоро в школу»;  

-экскурсии детей подготовительных групп детского сада в школу; посещение 

уроков будущими первоклассниками;  

-посещение НОД в ДОУ учителем  начальных классов;  

-отслеживание результатов успеваемости детей, окончивших 1 класс. 

Детская поликлиника 

(медицинский осмотр воспитанников узкими специалистами, для осмотра детей 

прикреплен врач-педиатр). 

Культурно-общественные учреждения п. Зимитицы:   Библиотека п. 

Зимитицы, МКУК (ДК п. Зимитицы ) 

(совместная работа: проведение тематических вечеров с детьми в ДК; «День 

рождения Смайлика»; вечер памяти «Помним, гордимся»- посвященная дню 

снятия блокады»; «Старый Новый год в кругу друзей» (выступление детей); 

"Как прекрасно слово « МАМА» - выступление детей в ДК на День матери); 

Театрализованное представление в ДК по сказке «Щелкунчик» (участие детей 

ДОУ); Конкурс стихов в ДК "Осенние мотивы.  

ДК «Родник» Участие в районном «Конкурсе детского танца»,  

ДК «Кикерино»  V районный фестиваль - конкурс флешмобов «Осенняя 

карусель 2019» -(награждены дипломом «Гран при»). 

 ПМПС - посещение семинаров, практикумов, консультирование педагогов и 

родителей, логопедическая диагностика воспитанников. 

МБО ДО «Волосовский ЦИТ» - обучение педагогов ДОУ на   курсах 

повышения квалификации,   консультации. 

Бегуницкая школа искусств (сетевое взаимодействие); 

  120 ПЧ (Пожарная часть) – знакомство детей с работой пожарной части, с 

пожарной техникой,   развлекательное мероприятие с воспитанниками «Спички 

детям не игрушка», обучающие поведению в экстренных ситуациях при 

возникновении пожаров, плановые эвакуации(1 эвакуация в квартал). 

Вывод: Структура и система управления соответствует специфике 

деятельности ДОУ. По итогам 2019 года система управления ДОУ 

оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех 

участников образовательных отношений. В следующем году изменение 

системы управления не планируется. 

2.2. Организация взаимодействия  семьи и ДОУ. 

Чтобы выбрать стратегию образовательной и воспитательной работы, в 2019 

году проводился анализ состава семей воспитанников. 



Характеристика семей по составу 

Всего детей  78 

Всего семей 64 

в них родителей 123 

из них полных семей 59 

неполных семей (1 родитель) 5 

многодетных семей (3 ребенка и более) 15 

семей, имеющих 1 ребенка (до 18 лет) 17 

семей, имеющих 2 детей (до 18 лет) 32 

матери – одиночки (официальный статус) 1 

семей, где воспитывает один отец - 

количество семей, где оба родителя  работают 44 

количество семей, где оба родителя не работают - 

количество семей, где работает один из родителей 20 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

      Главная цель  организации взаимодействия с семьей воспитанника - 

создание непрерывного образовательного пространства, обеспечивающего 

социально - психическое благополучие всем воспитанникам и поддержку 

семьям в реализации их воспитательных функций. 

  За отчетный период семей, имеющих статус «неблагополучная» не выявлено. 

    Одной из новых форм информационного взаимодействия участников 

образовательного процесса является - развитие сетевых сообществ. 

            Современные родители - активные пользователи интернет - ресурсов. Во всех 

трех группах воспитателями созданы группы, что позволяет в контакте   

организовать интересное и познавательное общение, сделать более доступным 

информационное сопровождение образовательных мероприятий ДОУ, наладить 

обратную связь между педагогами и родителями. 

  3.Содержание и качество подготовки воспитанников 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с  

ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад 13» осуществляется в 

соответствии с настоящей  Образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. в соответствии с ФГОС ДО.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, направленные на создание условий для формирования общей 



культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок универсальных учебных действий, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Программа рассчитана на возраст дошкольников от 1года до окончания 

образовательных отношений. Срок реализации данной программы 6 лет. 

3.1.Дополнительное образование 

       В ДОУ 100% воспитанников в возрасте от 5 до 7 лет охвачены бесплатным 

дополнительным образованием в рамках сетевого взаимодействия по 

общеразвивающей программе художественной направленности «Основы 

детского фитнеса». 

                  Посещая данный  кружок, дети проявляют двигательную активность и 

творчество. Родители испытывают чувство уверенности, надежности, о чем 

говорят результаты анкетирования.  

3.2.Анализ работы по изучению мнения по изучению мнения участников 

образовательных отношений 

 С целью выявления удовлетворенности качеством образования было проведено 

анкетирование. 

    Исходя из данных родительских анкет, можно сделать вывод о том, что 

большинство родителей (законных представителей) довольны качеством 

образования и развития своего ребенка (96%); уверены в хорошем отношении к 

своему ребенку (94%); 92%  родителей устраивает содержание,  режим и другие 

условия  предоставления образовательных, оздоровительных и других услуг. 

Анализ популяризации  сайта bus.gov.ru раздел «Независимая оценка качества 

образования» показал, что родители довольны качеством образования, а так же 

предоставляемыми услугами ДОУ. Этому свидетельствуют результаты НОКО, 

а так же отзывы, оставляемые родителями на сайте bus.gov.ru 

     С целью повышения качества работы для достижения более  высоких 

результатов развития воспитанников в ДОУ проводится мониторинг. 

Сбор информации основан на использовании следующих методов: 

- систематические наблюдения за деятельностью ребенка; 

-организация специальной игровой деятельности; 

-получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации; 

-анализ продуктов детской деятельности; 

-анализ процесса деятельности; 

-индивидуальная беседа с ребенком. 

             Форма организации мониторинга - диагностическая карта. Мониторинг 

проводится по пяти образовательным областям в каждой возрастной группе. 

                 Итоговая диагностика на май 2019 года выявила следующие показатели 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

Показатели включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. 



Сводная таблица мониторинга освоения детьми основной 

образовательной программы  май 2019 год 

Условные обозначения:   

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты  не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту 

4балла - высокий уровень развития 

Сводная таблица мониторинга май 2019 года  

№ Возрас

тная 

категор

ия 

Кол –

во 

детей 

«Познавательное  

развитие» 

«Речевое 

развитие» 

«Социально – 

коммуникативно

е развитие» 

«Физическое 

 развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1.  2-3года 15 - - 9 6 - - 13 2 - - 8 7 - - 5 10 - - 9 6 

2.  3-4 

года 

15 - - 3 12 - - 8 7 - - 8 7 - - 11 4 - - 7 8 

3.  4-5лет 10 - - 4 6 - - 4 6 - - 3 7 - - - 10 - - 6 4 

4.  5-6лет 16 - - 12 4 - - 11 5 - - 7 9 - - 12 4 - - 6 10 

5.  6-7лет 10 - - 6 4 - - 6 4 - - 6 4 - - 9 1 - - 6 4 

ИТОГО 66 - - 34 32 - - 42 24 - - 32 34 - - 37 29  - 34 32 

Итого %  - - 52

% 

48

% 

- - 64

% 

36

% 

- - 48

% 

52

% 

- - 56

% 

44

% 
- - 52

% 

48

% 

Сводная таблица мониторинга освоения детьми основной образовательной 

программы за 3 года 

Условные обозначения:  в-высокий; д-достаточный; н-низкий. 
 Социал      Социально – 

коммуникативное   

развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое   Речевое развитие 
Худ Художественно-  

эстетическое 

развитие 

 

Физичес Физическое 

Раз Развитие 

 Годакуку  года 2017 2018   2019  2017 2018    2019  2017 2018  2019 2017 2018 2019 2017  2018 2019 

в 

Ддддд            д 

Нннн            н 

ннннн 

0куе5          12,5 

75              75 

                 12,5 

12.55    55,7 

  4         44,6 

    0 

           00 

 

55.44    4        52 

52222     5      48 

00000000        0 

  

0куе5 1         25 

75              75 

                 0 

 

75 

12.55    45  

  4         55 

    0 

           00 

 

55.44    4         48 

52222     5      52 

00000000        0 

  

0куе5 1         12,5 

75              87,5 

0000        0 

 

75 

12.55    41,6 

  4         58 

    0 

           00 

 

55.44    3        36 

52222     5     64 

00000000        0 

  

0куе5 1      50 

75              50 

                 0 

 

75 

12.55    54 

  4         46 

    0 

           00 

 

55.44    4        48 

52222     5      52 

00000000        0 

  

0куе5 1        37,5 

75              62.5 

                 0 

 

75 

12.55    69 

  4         31 

    0 

           00 

 

55.44    4        44 

52222     5      56 

00000000        0 

  

 

Результаты качества освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования на конец 2019года:  
 ВышВ             Выше нормы    норма Ни     н  ниже нормы кол- во %воспитанников 

в пределе нормы 

Воспи   
 Ко         кол-во         % К       к  ол-во %        %  К          кол-во %        % 

                 2018 

 

2019 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2018 2019 

 

 

  2018   2     2018         201   2019 2018      21       2019 201    2     2018        2  2    2019 2018 2019 2018 2019 

Качес   к   качество освоения 

Обра  о     образовательных 

областей 

                    21 25 30.4 

 

  

37.8 

 

  

            38  36 5        55.4 

% 

54.

6 

 

7  557    7 5 14,6   14.6                    7.

6 
69      66 66 85.4          85.4 92.4 

        Вывод: Анализ результатов качества освоения основной образовательной 



программы ДО за 2 года показал, что повысился % детей  выше нормы в 2019 году, 

по сравнению с предыдущим годом на 7.4 %. Наблюдается так же положительная 

динамика  показателях  ниже нормы. Если в 2018 году ниже нормы было 14.6 % 

детей(7 человек), то в 2019 году данные показатели снизились на 7.6 % (5 детей).  

     Но, так же, анализ результатов показал, что дети испытывают затруднения в 

таких образовательных областях, как «Речевое развитие» и « Физическое 

развитие». 

     Анализ движения контингента воспитанников 

        Контингент детей в ДОУ постоянен. Движение контингента происходит в связи с    

поступлением детей в школу. Уровень развития детей анализируется по итогам 

педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: диагностические 

занятия (по каждому разделу программы); наблюдения, итоговые занятия. 

       В мае 2019 года   проводилось обследование детей   подготовительной группы на 

предмет оценки сформированности предпосылок  к учебной деятельности.  

          Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Результаты психологической готовности выпускников ДОУ к учебной 

деятельности 2019 год. 

Всего продиагностировано детей: 10 детей. 
 

Параметры 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Физическая 
готовность 

3(30 %) 7 ( 70%) 0 (0%) 

Психические процессы 

Внимание  5( 50%)  5 (50 %) 0 (0%) 

Восприятие  6 ( 60%)  4 (40 %) 0 (0%) 

Память 5 (50 %)   5(50 %) 0 (0%) 

Мышление 4 ( 40%)  6 (60 %) 0 (0%) 

Мотивация 4 (40 %)   6( 60%) 0 (0%) 

Адаптация  5(50 %)  5(50  %) 0 (0%) 

Звукопроизношение 

Чистая речь Нарушение речи Заикание 

4 (40%) 6(60%) 0(0%) 

 

Критерии 

готовности 

Уровни готовности 

Высокий Средний Низкий 

Психологическая готовность  5 (50 %) 5 (50%)  0(0 %) 

Личностная готовность 4(40%) 6 (60%) 0 (0%) 

Физическая готовность 3(30%) 7 (70%) 0 (0%) 

Уровень психологической готовности выпускников к учебной 

деятельности в 2019 году 

 

0

50

100
низкий уровень

средний уровень

высокий уровень



  в 2018 год                                                                                                                      

 

Вывод:   Анализ диагностики выпускников ДОУ за последние 2 года показал - 

повышение  уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности 

воспитанников. Если в 2018 году показатель высокого уровня психологической 

готовности был 34% , то в 2019 году он повысился до 50%. В 2018 году 

высокий уровень личностной готовности был выявлен у 34% детей, в то время, 

как в 2019 году 40% детей показали высокий уровень.  

А вот высокий уровень физической готовности по сравнению с 2018 годом 

упал на 4 %. 

Низкого уровня по всем показателям психологической готовности не было 

выявлено ни у одного выпускника.  

    Диагностика освоения воспитанниками программы дает сделать вывод о 

росте высокого уровня освоения и снижении низкого. В сравнительной 

характеристике с показателями прошлых лет (2017- 2018 года), видна 

положительная динамика в освоении воспитанниками программы. 

                   Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной образовательной 

программой дошкольного образования и учебным планом непосредственно 

образовательной деятельности. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий позволило 

повысить уровень освоения детьми образовательной программы ДОУ. 

4.Организация учебного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе: 

-учебного плана; 

-расписания регламентированной образовательной деятельности, 

разработанной с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13. 

       Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется как в виде регламентированной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. Регламентируемая деятельность 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности:  

игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, продуктивной, 

познавательно - исследовательской,    музыкально-художественной, а также 

чтения художественной литературы или их интеграцию. 

Формами организации образовательной деятельности в разновозрастных 

низкий уровень 

средний уровень 

 

высокий уровень 

100% 
80% 
60% 
40% 
20% 

0% 



группах являются фронтальные (музыкальные, физкультурные, занятия по 

изобразительной деятельности); подгрупповые (занятия познавательного 

цикла), индивидуальные занятия, игровая деятельность. 

   Время проведения занятий рассчитываются в соответствии требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. 

Образовательный процесс  строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. 

При этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

   Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 

формах образовательного процесса.  

      Педагоги стараются использовать разнообразные модели организации 

образовательного процесса, направленные на создание условий для 

полноценного проживания детства как уникального периода развития в 

динамике его собственного саморазвития. 

       Основной ориентир при организации образовательной деятельности - 

создание образовательных ситуаций развития по интересам, потребностям и с 

учетом особенностей детей.  При организации образовательного процесса 

учитываются национально-культурные, климатические условия. 

Вывод: Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

5.Качество кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения. 

5.1Кадровое обеспечение 

ДОУ укомплектовано в соответствии со штатным расписанием. 

 Кол         Количество человек 

Адм            Административный персонал: 1                      1 

Зав             заведующий 1 

Педагог      Педагогический персонал: 6                        6 

Воспита    Воспитателиь 5                        5 

Музыка     Музыкальный руководитель             1                        1 

Обсл          Обслуживающий персонал 11                       12 

Все      Всего работников в ДОУ. 18               19 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования 
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    2017-2018        1 
14%     1      16.6% 

14% 

5 
83.4% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
33.4% 

2 
33.4% 

2 
33.3% 

6 
100% 

0 

     2018-2019        2 
14%     1      33.3% 

14% 

4 
66.7% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
33.4% 

2 
33.4% 

2 
33.3% 

6 
100% 

0 

На 01.01.             На 
                          01.01.2020г 

1    1     2 

14%     1      33.3% 

14% 

4 
 

66.7% 

0 
 

0% 

0 
 

0% 

2 
 

33.4% 

2 
 

33.4% 

2 
 

33.3% 

6 
 

100% 

0 

Данные по педагогическому стажу работников ДОУ: 
           До 5 лет от 5     о от 5  до 10 лет от 10 от  от 10 до 20 лет 20 ле 20  20 лет и более 30 ле 30 30 лет и более 

1(               1(16.6%)                                    1(16.7%)                          1(16.7%)    3             3( 50 %) 

Возрастной ценз педагогических работников: 
Воз     в  возраст                       20-30 30-                30-55                Свыше 55 

Кол     к количество 11                    1                 2                      3              3                    2 

       Успешное достижение целей реализуемой программы осуществляется 

во многом за счет соответствующего подбора педагогических кадров: роста 

профессионального мастерства и уровня образования. 

Все педагоги прошли курсовую подготовку.  

 За 2019 год успешно прошел  аттестацию: 

на первую квалификационную категорию 1 педагог. 

 

     Из 6 педагогов - 2 (33.3%) имеют высшую квалификационную категорию, 2 

(33.3%) - первую, 2 (33.3%) - соответствие занимаемой должности. 

Также   в 2019 году повысили свою квалификацию 5 педагогов. 

Для улучшения качества     работы ДОУ, был разработан «План мероприятий по 

улучшению качества и повышения эффективности работы в МДОУ «Детский 

сад №13» 2019 - 2020 учебный год. 

      Каждый педагог в начале учебного года выбрал тему по самообразованию, 

результаты, которых были представлены на итоговом педагогическом совете. 

За 2019 год с педагогами  в ДОУ было проведено 2 семинара: «Поддержка 

детской инициативы» и «Эффективное взаимодействие педагога с детьми в 

условиях ФГОС ДО». 

   Повышая  свою педагогическую  компетенцию, все педагоги пользуются 

изучением  методической литературы, периодической печатью, а так же 

Интернет-ресурсами. 

В 2020 году один педагог принимал участие в конкурсе «Воспитатель года 

должности 
2 

без категории 

перая категория 

 
соответствие занимаемой 

2 2 

Уровень квалификации педагогов 
высшая категория 



2020». 

            В ноябре 2019 года  ДОУ  принимало участие в Форуме педагогических 

идей и инновационных практик 2019 г», где педагог представил свою 

программу «Одаренные дети». 

Вывод: За последние два года все педагоги прошли курсы повышения 

квалификация. Для повышения педагогического мастерства  воспитатели 

принимают активное участие в методических объединениях, конкурсах 

различного уровня. А так же пополняют методическую копилку: конспектами; 

методическими разработками; презентациями, позволяющими улучшить 

качество образовательного процесса. 

             5.2.Достижения воспитанников и сотрудников ДОУ 

В 2019 году коллектив ДОУ принимал участие в конкурсах, фестивалях 

муниципального и регионального уровня, привлекая к участию воспитанников 

и их родителей, тем самым повышая имидж ДОУ, мотивацию педагогов на 

повышение уровня профессионального мастерства. 

    Во всероссийском конкурсе   "Слава России" принимал участие Романов 

Тимур , воспитанник разновозрастной группы 5-7 лет , руководитель -

воспитатель Царева Ю.И.   

В рамках V районного фестиваля-конкурса флешмобов «Осенняя  карусель», 

детский коллектив ДОУ «Топотухи» был награжден Дипломом – Гран при. 

В апреле 2019 года воспитанники приняли участие в районном творческом 

фестивале «Танцы народов мира 2019». Дети разновозрастной группы (5-7 

лет) выступили с танцевальным номером «Японский танец с зонтиками ». 

  В 2019 году в п.Кикерино состоялся Открытый фестиваль-конкурс 

самодеятельных хореографических коллективов "ПЕРВОЦВЕТЫ"  где     

коллектив наших детей "Топотухи" и "Карамельки" под руководством 

Русаковой С.А. приняли активное участие в мероприятии и  получили диплом 2 

степени в номинациях «Детский танец» и «Народный танец»(стилизация). 

В сентябре 2019 года в муниципальном спортивном соревновании «Папа, 

мамам и я - дружная семья» активное участие приняла семья Русу Кристины. 

Участие в конкурсах на региональном и муниципальном уровне в 

сравнении за 3 года 

 
Вывод: Данные диаграммы свидетельствуют, что педагоги и воспитанники 
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стали принимать более активное участие в конкурсах различного уровня. Но в 

2019 году ДОУ не принимало участие ни в одном конкурсе. 

Работа проводилась и на уровне ДОУ. Например, опытом работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» делилась Сергиенкова В.В.. 

Воспитатель представила коллегам разработанную программу « Одаренные 

дети». Рассказала, какой диагностикой пользуется при выявлении у детей 

одаренности по математике, как происходит дальнейшее сопровождение этих 

детей (разработка индивидуальных маршрутов).  

      Педагог провела с коллегами мастер-класс, представив  сборник авторских 

обучающих игр по математике «Учимся играя».  

    Большое внимание педагоги уделяют работе с родителями, привлекая  их к 

совместной деятельности. Чему свидетельствуют проведенные мастер-классы; 

круглые столы; родительские собрания; дни открытых дверей  «Мир глазами 

ребенка»,  «Безопасность детей в наших руках». 

    Проведена большая работа с родителями, в форме бесед, консультаций, 

памяток, наглядного материала. 

 За период 2019года в ДОУ проводились выстави и конкурсы: 

 Выставки: 

1.«Мой любимый воспитатель» (выставка детских рисунков) 

2.«Осенний вернисаж» (аппликации, коллажи с использованием природного 

материала)- выставка творческих работ детей и родителей. 

3.Выставка детских рисунков «Моя мама самая лучшая». 

4. «Дорога в космос». 

5.«Папа и я – лучшие друзья» (фотовыставка) 

 Конкурсы: 

«Огород на окне» – март – апрель 

Конкурс лэпбуков  на экологическую тему - апрель 

«Сотвори руками чудо» – июнь 

«Зимушка хрустальная» - совместное творчество детей и родителей – декабрь. 

5.3.Работа с молодыми специалистами 

       В детском саду работают педагоги в основном со стажем работы более 15 

лет, что указывает на профессионализм педагогических кадров. Они 

целенаправленно и в системе организуют образовательный процесс, проявляют 

творчество и педагогическое мастерство в проведении НОД, совместной 

деятельности, являются наставниками для молодых педагогов. На данный момент 

в ДОУ нет  молодых специалистов.   

В этом году к нам пришел педагог из школы. В течение года с ним проводилась 

работа по созданию условий для оказания методической помощи в повышении 

уровня организации образовательного процесса и  совершенствовании форм и 

методов организации совместной деятельности 

 воспитанников с воспитателем. 

Вывод: Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о 



том, что коллектив ДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный 

уровень педагогической культуры, стабильный, работоспособный, способный 

решать задачи воспитания и развития каждого ребенка с учетом современных 

требований. Все педагоги имеют педагогическое образование. Своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. Принимают активное участие в 

методических объединениях, где происходит обмен инновационными 

технологиями и методами работы. 

4. Учебно-методическое обеспечение (УМО) 

Гибкая система методической работы, созданная в ДОУ, предоставляет 

педагогам право выбора индивидуальной траектории профессионального роста и 

развития, которая дает возможность обеспечить личностно-ориентированную 

методическую поддержку и помощь в реализации инновационных моделей 

организации работы в ДОУ. Это такие формы методической работы, как 

поисково-творческие задания, мастер классы, консультации современного 

уровня (информационные, технологические), моделирование и анализ 

проблемных ситуаций, тренинги коммуникативного взаимодействия, конкурсы 

профессионального мастерства. Поиск и апробация новых форм и практик 

работы с детьми. 

             УМК представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными 

ресурсами: методические пособия, картины. В каждой возрастной группе имеются 

необходимые учебно-методические пособия, рекомендованные для планирования 

воспитательно - образовательной работы с детьми. 

      В 2019 году учебно-методический комплект имел достаточное  количество 

литературы и пособий к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. С 

целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. 

5.5.Информационное обеспечение 
№                   № п/п                

п/п 
Название Кол             Количество 

1111       1 Компьютер 3 

2             2 Ноутбук 3 

3             3                    Ксерокс 2 

4              4            Волшебный экран» (детский 
Учеб учебный игровой терминал) 

2 

               5 Интерактивная доска 1 

Для оптимизации педагогического процесса в работе с детьми и в процессе 

самообразования педагоги и специалисты используют современные 

информационно - коммуникативные технологии. Одним из методов являются 

мультимедийные презентации, которые позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 



исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное   для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

Педагоги являются активными пользователями сети Интернет, участвуют в 

интернет конкурсах по методическим разработкам. 

            В ДОУ имеется выход в Интернет, обмен документацией осуществляется по 

средствам электронной почты. У ДОУ имеется официальный сайт, 

обеспечивающий открытость и доступность информации о деятельности ДОУ. 

На сайте регулярно появляются новости, отражающие текущую жизнь детского 

сада, нормативно-правовые документы, методические материалы. 

    Информатизация ДОУ открыла педагогам новые возможности для широкого 

внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, 

направленных на реализацию инновационных идей образовательного процесса, 

использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы. Программное обеспечение  имеющихся компьютеров позволяет 

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

материалами и пр. 

    Анализируя уровень ИКТ-компетентности педагогов ДОУ на данный период 

можно сделать вывод, что количество педагогов - уверенных и продвинутых 

пользователей растет, этому способствует: предъявление новых требований к 

форме отчетности педагогов со стороны администрации ДОУ, систематическая 

подготовка информации в электронном виде для разделов на официальном 

сайте ДОУ, многие педагоги научились создавать презентации, что 

подтверждается выступлениями на семинарах, педагогических советах. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ 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. 

6.Материально-техническая база 

6.1.В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

 В ДОУ оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 3; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 



− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

6.2.Организация развивающей среды и методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

В ДОУ имеется вся необходимая учебная, учебно-методическая и 

художественная литература. 

1.Пополнение методической литературы по направлениям: 

 - развитие речи и ознакомление с окружающим; 

 - ознакомление с социальной действительностью; 

 -математическое развитие; 

 - экологическое воспитание; 

 - изобразительная деятельность; 

             - физическое развитие; 

             - музыкальное развитие. 

2.Пополнение и оснащение музыкально-спортивного зала в 2019году: 

приобретение и изготовление игр, пособий и оборудования для занятий, 

-пополнение аудиотеки, видеотеки; 

-изготовление костюмов и атрибутов к праздникам и театральным постановкам; 

-приобретение детских музыкальных инструментов; 

-пополнения кукольного театра 

2. Пополнение методического обеспечения по группам: 

- приобретение и изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр, 

дидактических игр, театрализованной деятельности, уголков ряженья; 

-пополнение книжных уголков художественной литературой (все группы); 

-приобретение развивающих игр, пособий для развития мелкой 

моторики (шнуровки,  мозаики, пазлы, конструкторы и др.), 

 -раздаточного материала по ФЭМП; строительных конструкторов; 

игрушек (все группы); 

-приобретение атрибутов для развития мелком моторики в группы раннего 

возраста. 

6.3.Развивающая среда групп 

     Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ  соответствует 

следующим параметрам: 

− содержательно-насыщенная 

− трансформируемая 

− полифункциональная 

− вариативная 

− доступная 

− безопасная 

− эстетически-привлекательная. 

В группах имеются следующие центры развития: 

− центр сюжетно-ролевых игр 



− уголок ряженья 

− центр настольно-печатных игр 

− выставки детских рисунков 

− уголок природы 

− центр для игр с водой и песком 

− центр двигательной активности 

− центр экспериментирования 

− центр конструирования. 

6.4.Объекты физической культуры и спорта. 

В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 

− физкультурный зал (совмещен с музыкальным залом); 

− физкультурные уголки во всех возрастных группах; 

− спортивная площадка на территории ДОУ; 

− 3 прогулочных участка со спортивным оборудованием. 

Данные объекты используются для проведения занятий по физической 

культуре, организации двигательной деятельности детей, спортивных 

праздников и развлечений, соревнований согласно расписанию, годовому плану 

образовательной работы МДОУ. 

     При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

 Здание, участки ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. 

Проведена специальная оценка условий труда. 

В течение 2019 учебного года была проведена работа по укреплению 

материально- технической базы учреждения. 

 Проведен косметический ремонт: 

-произведена замена отопления в музыкальном зале ; 

-произведен ремонт   в спальном помещении группы №1, а так же в туалете 

спального помещения группы №1; 

- произведена замена отопления в спальном помещении группы №1; 

- произведена замена освещения в спальном помещении группы №1; 

-частично произведен ремонт цоколя и отмостков по периметру здания. 

- установлено ограждение территории детского сада; 

-установка противопожарных дверей; 

 Приобрели: 

- уличное оборудование (качели; песочницу; 2 горки) 

-интерактивную доску; 

-мягкий инвентарь: одеяла; подушки; матрасы; 

-хозяйственные товары; 

-детские кроватки; 

-канцелярские товары; 



-игрушки; 

-детская и методическая литература; 

-стенды; 

-комплекты для экспериментирования; 

-пылесос; 

-музыкальное оборудование. 

На 2020 год запланировано приобретение и установка 2-х теневых навесов для 

разновозрастных групп№2,№3; установка уличного игрового оборудования по 

ДТД, приобретение качелей для разновозрастной группы 5-7 лет. 

В следующем году планируем провести ремонтные работы в спальне  

разновозрастной группы 5-7 лет, ремонт медицинского кабинета; завершить 

ремонт отопления в разновозрастной группе 5-7 лет. 

Так намечено провести работы по благоустройству спортивного участка  

(заменить спортивное оборудование на участке).  

      В детском саду слаженно действует система мер, направленная на 

комплексную безопасность всех участников образовательного процесса по 

всем направлениям: 

- санитарно-эпидемиологическая безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

- профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

 - противопожарная безопасность; 

 - охрана труда сотрудников и условий обучения воспитанников; 

 -обеспечение комфортного психологического климата. 

     Дошкольное учреждение оборудовано АПС, кнопкой тревожного вызова, 

системой домофонов с видеонаблюдением. 

 В 2019 году сотрудники в соответствии с графиком прошли обучение  по 

пожарной безопасности, ГО и ЧС. В 2020 году планируется пройти 

очередное обучение по охране труда и технике безопасности. 

      Основы безопасности жизнедеятельности в рамках образовательной 

программы вариативно преподаются детям в процессе проведения занятий по 

ознакомлению с окружающим, развитием речи, в совместной деятельности, в 

процессе реализации совместных проектов «Дорожная азбука», «Осторожно 

огонь» и др. 

    Для формирования способностей воспитанников и сотрудников 

учреждения к действиям в экстремальных ситуациях в ДОУ проводятся 

ежеквартально эвакуационные тренировки. 

Вывод: За последние три года ведется работа по улучшению материально- 

технической базы ДОУ (проведены ремонтные работы спальни группы раннего 

возраста, ремонт   освещения; отопительной системы; ремонт туалета в 

разновозрастной группе 5-7 лет;  установка ограждения; обогатилась 

предметно-развивающая среда). Приобретено уличное оборудование. 

Запланирована работа по благоустройству территории детского сада, а так 



же ремонта в здании ДОУ.   

       В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса. Для полного соответствия ФГОС к условиям реализации ООП ДО 

необходимо пополнить предметно-развивающую среду оборудованием, играми, 

игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с Примерным 

перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения ДОУ, а 

так же пополнение уличного спортивного и игрового оборудования. 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

    Внутренняя система оценки качества образования - это отлаженный 

механизм, реализуемый в контексте осуществления образовательного процесса 

в детском саду. Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» в детском саду 

разработана своя оценочная система. В МДОУ «Детский сад №13» приказом от 

29.08.2018г. №45/ОД  утверждено Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. 

  Цель ВСОКО заключается в отслеживании и анализе состояния системы 

образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательной деятельности и образовательного результата. 

Оценка качества проводится по 8 направлениям: социально-коммуникативное 

развитие; речевое развитие; познавательное развитие; физическое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; материально-технические условия; 

кадровые условия; условия соблюдения прав участников образовательных 

отношений. 

В результате проводимой оценки мы выявили недостатки, в соответствии с 

которыми будем планировать работу далее: 

-недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогов; 

-дефицит кадрового обеспечения; 

-недостаточность материально-технического обеспечения. 

В начале учебного года составляется план-график внутриучережденческого 

контроля, который рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

приказом заведующего. 

На 2019-2020 учебный год разработан план мероприятий по улучшению 

качества и повышения эффективности работы в ДОУ. 

План мероприятий  направлен на : 

 -открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством 

образовательной деятельности образовательных учреждений, 

касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности работников. 

Чтобы достичь максимальной объективности оценки качества образования, 



мы используем следующие формы организации: мониторинг, анализ 

документов, анкетирование, тестирования, сравнения, собеседования, 

наблюдение. 

В течение 2019 года проводился анализ документации воспитателей 

(планов работы). По результатам проверок были оформлены карты контроля, 

аналитические справки, отчеты. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы, рекомендации и доводится до членов коллектива или на 

педагогическом совете, или административных совещаниях.  

Педагоги максимально включаются в оценочный механизм работы организации 

и личный самоанализ, чтобы обеспечить принцип рефлективности. 

Если оценочный механизм позволяет выявить слабые места дошкольного 

образования, устранить пробелы, принимаются соответствующие 

управленческие решения. 

Процедура проверки предельно прозрачна, а информационное освещение 

процесса общедоступно. 

В течение 2019 года проводились оперативные контроли: по организации 

работы по ОБЖ и ППД; контроль организации прогулки; родительских 

собраний; НОД; праздников и развлечений; организации питания детей; 

режима дня; организации утренней гимнастики; анализ предметно-

развивающей среды в группах; а так же оборудования уголков по математике, 

развитию речи; уголков экспериментирования ; анализ профессионального 

мастерства педагогов; контроль санитарного состояния помещений групп.  

Так же в 2019-2020 году были проведены  2 тематических контроля: 

 С 09.12.2019 г. по 13.12.2019 г. проходила тематическая проверка на тему: 

«Современные подходы к организации социально-коммуникативного  развития 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования» с целью совершенствования работы по улучшению 

образовательного процесса, направленного на формирование коммуникативных 

навыков детей. 

  Тематическая проверка была проведена в форме посещения и анализа 

непосредственно образовательной деятельности, наблюдения за качеством 

выполнения режимных моментов воспитателями, за самостоятельной 

деятельностью детей, анализа календарных планов, обследования развивающей 

среды в группах. 

По итогам проверки педагогам были даны рекомендации. 

   Второй тематический контроль проходил с 27.01. года по 31.01.2020 год. 

Тема контроля Воспитание экологической культуры у детей через проектную 

деятельность с привлечением родителей детей. Целью тематического контроля 

было Совершенствование работы в детском саду по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры в соответствии с ФГОС ДО.  

Вовлечение родителей в воспитательно - образовательный процесс через 

совместное творчество педагогов, детей и родителей. 



    Тематическая проверка была проведена в форме анализа календарных и 

перспективных планов работы воспитателей, беседы с педагогами, наблюдения 

за детьми, тестирования  педагогов,  анализа ППРС, анализа работы с 

родителями по данной теме, а так же наглядной информации для родителей в 

группе. 

         В ходе тематической проверки педагогам были даны рекомендации. 

В целом, мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

    Одним из показателей качества оказываемых услуг является оценка 

родителями. Направления маркетингового исследования, проводимого в 

результате опроса родителей, позволили установить степень удовлетворенности 

родителей качеством услуг. 

Оценка родителями качества оказываемых услуг за 3 года 

 2017 уч. год 2018 уч. год 2019 уч.год 

высокий уровень 90% 96% 97% 

средний уровень 10% 4% 3% 

низкий уровень 0% 0% 0% 

Вывод: По результатам анкетирования родителей выявлены следующие 

данные: 97 % родителей воспитанников удовлетворены качеством работы 

детского сада. Родителей устраивает состояние дел по питанию детей, 

воспитанию и образованию, санитарно -  гигиеническим условиям в детском 

саду. Но так же некоторыми родителями были внесены предложения по 

улучшению медицинского обслуживания детей. 

Так же в 2019 году ДОУ  в результате прохождения НОКО показал неплохие 

результаты  - 92.50 баллов 

   Данные результаты свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности 

профессионализмом сотрудников дошкольной организации (руководящий 

состав, воспитатели, прочие сотрудники), отмечены доброжелательность, 

приветливость, индивидуальным подходом к воспитанникам. Так же отмечена 

удовлетворенность проводимыми мероприятиями, уровнем взаимодействия с 

родителями. Чему свидетель данные таблицы: 

Результаты независимой оценки 

Критерии баллы 

Открытость и доступность информации об организации 92 

Комфортность условий предоставления услуг 98.5 

Доступность услуг для инвалидов 76 

Доброжелательность, вежливость работников организации 100 

Удовлетворённость условиями  оказания услуг 95.2 

Вывод: Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, внутренняя 

система оценки качества образования позволяет определить, насколько 

фактическая реализация образовательных программ отвечает тому 

уровню, который был установлен требованиями ФГОС. Процедура 

основывается на аналитической деятельности: оценивается качество 



осуществления процесса образования, его результативность, и обеспечение 

ресурсами. 

Проверочный механизм опирается на российское законодательство, 

федеральные и локальные нормативно-правовые акты, касающиеся учебной 

сферы. 

Внутренний контроль качества образовательного процесса в ДОО в 

ходе реализации поставленных годовых задач показал следующее: 

- необходимо совершенствовать работу по обогащению предметно-

пространственной развивающей среды; 

- продолжать работу по социально-коммуникативному  развитию детей, а так 

же экологическому воспитанию детей, через различные виды деятельности; 

- приобщение родителей к совместной деятельности, с целью улучшения 

качества образования в ДОО и степени открытости педагогической 

деятельности организации для родительской общественности. 

8.Медицинское обеспечение ДОУ, система охраны здоровья 

воспитанников 

Медицинское обслуживание в ДОУ ГБУ здравоохранения Ленинградской 

области «Волосовская межрайонная больница» с учётом нормативных 

правовых актов субъектов РФ. 

   Помещения медицинского кабинета, находящиеся на праве оперативного 

управления за государственной (муниципальной) образовательной 

организацией, передаются организации здравоохранения по договору 

безвозмездного пользования. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и изолятора с 

санузлом, соответствующих требованиям. 

   Медицинской сестры в ДОУ нет. За здоровьем и физическим развитием 

детей, проведением лечебно-профилактических мероприятий, соблюдением 

санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания несет 

ответственность администрация ДОУ. Дети, посещающие ДОУ, имеют 

медицинскую карту, прививочный сертификат. 

    Педагогический состав ДОУ и администрация решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, 

материально- технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах 

закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту. 

Основным источником сведений о состоянии здоровья воспитанников 

служат результаты обязательных медицинских осмотров. 

   Проводится профилактика гриппа и ОРВИ. 

 Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в ДОУ 

созданы все необходимые условия. Используются разнообразные формы 

физкультурных занятий с включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, 

экскурсии. 



    Для удовлетворения естественной двигательной активности детей (вне 

занятий) в группах оборудованы физкультурные уголки и имеется 

соответствующий спортивный инвентарь. На территории ДОУ есть 

спортивная площадка. Дети имеют возможность заниматься на свежем 

воздухе. Каждый участок детского сада имеется спортивное оборудование. 

  На физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к детям: при определении нагрузок учитывается 

уровень физической подготовки и здоровья. Инструктор по физической 

культуре осуществляет тесное сотрудничество с воспитателями и родителями 

по решению задач физического воспитания дошкольников. 

Для отслеживания динамики развития физических качеств дошкольников 

проводится мониторинг. 

Группа здоровья детей за 3 года: 
       2017 2018 2019 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-во % 

1 гр.здоровья 25 36.7 33 44 33 33 

2 гр здоровья 42 62.3 42 56 42 56 

3 гр.здоровья 1 1      0 0 0 0 

Всего детей 68 75 75 

Вывод: Анализ данных по группам здоровья за 3 года показал, что повысилось 

число детей с 1 группой здоровья  на 7,2 % по сравнению с 2017 годом. Детей с 

3 группой здоровья в ДОУ нет. 

При проведении физкультурных занятий, воспитатели проводят контроль по 

соблюдению физической нагрузки для воспитанников.  

  Закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастных возможностей и сезона года. 

Основными закаливающими мероприятиями являются: 

-контрастные воздушные ванны (во время утренней гимнастики,  после сна); 

-умывание рук до локтя (с последующим введением элементов обширного   

умывания); 

-ежедневное проведение утренней и вечерней прогулок; 

-хождение по «Дорожке здоровья» (профилактика плоскостопия); 

-обливание стоп; 

-полоскание рта; 

-проведение дыхательной, адаптационной, пальчиковой гимнастики и 

самомассажа. 

Согласно комплексному плану оздоровительных мероприятий, в начале 

учебного года педагогами детского сада проводится обследование физического 

развития детей. Учитывая индивидуальные особенности состояния здоровья 

ребенка, перенесенные заболевания, антропометрические данные, 

эмоциональное настроение, группу здоровья, намечаются пути оздоровления 

дошкольников. 

Укреплению психофизического здоровья воспитанников, созданию условий для 



психологически комфортного общения детей и педагогов, поддержания 

активности и работоспособности детей в течение дня способствует организация 

разных форм двигательной активности воспитанников.  

     В течение года проводились досуговые мероприятия по пропаганде ЗОЖ: 

разновозрастная группа 3-5 лет - «В гостях у Айболита»; разновозрастная 

группа 5-7 лет - «Если хочешь быть здоровым?». 

Сотрудники ДОУ регулярно проходят медицинские осмотры. У ДОУ 

заключены контракты с«Центром гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 

области», ГБУЗ ЛО «Волосовская МБ». 

Ежемесячно ведется мониторинг  посещаемости и заболеваемости детей.  

   На основании проведенного сравнительного анализа выявлены 

следующие показатели посещаемости и заболеваемости в ДОУ. 

Посещаемость: 2017 год – 70%;   2018 год – 74%;       2019 год  -74% 

Показатели заболеваемости за 3 года 
201                      2017 2017                2018 2018                  2019 

7.8                          8 8                     7.6 7.6                    7.4 

Стабильные показатели 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. На группах проводятся закаливающие мероприятия, согласно 

разработанной и утвержденной системе по закаливанию детей в холодный и 

теплый период года. 

Проведенная работа позволила снизить % заболеваемости и посещаемости по 

сравнению с предыдущим годом. Но все равно имеет место факт отсутствия 

воспитанников в ДОУ по домашним причинам. Отсюда следует, что надо 

продолжать работу по выявлению причин непосещения воспитанниками ДОУ 

и проведения соответствующей работы с родителями. 

                          9.Организации питания 

В учреждении организована работа по контролю за качеством 

приготовления пищи. Заключены договоры с организациями о порядке 

обеспечения питанием воспитанников. При поставке продуктов строго 

отслеживается наличие сертификатов качества. 

При организации питания используется компьютерная программа 

«Питание в детском саду». 

В ДОУ организовано 4х разовое питание в соответствии с 10-ти дневным меню 

(утвержденным в Учреждении), составленным с учётом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания. На каждый день пишется меню-требование 

установленного образца с указанием выхода блюд.  При составлении меню 

учитываются калорийность, сбалансированность (соотношение белков/ жиров/



углеводов), соблюдение норм питания; разнообразие ассортимента продуктов; 

витаминизация. 

В наличии необходимая документация: приказы по организации питания, 

наличие графика получения питания, накопительная ведомость, журналы 

бракеража сырой и готовой продукции; 10-ти дневное меню, картотека блюд; 

таблицы: запрещённых продуктов, норм питания.  

Созданы условия для соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке.  

    Вывод: Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. В Учреждении соблюдается рецептура и технология приготовления 

блюд, выполняются нормы закладки продукции, вкусовое качество 

приготовленных блюд соответствует требованиям. 

                            Заключение 

Самообследование учреждения выявило положительные показатели 

в деятельности ДОУ. В учреждении сложился перспективный творческий 

коллектив. Уровень освоения образовательной программы ДО соответствует 

требованиям ФГОС. Отмечен рост профессиональных компетенций 

воспитателей ДОУ. Анализ качества образовательного процесса в ДОУ 

показывает, что воспитатели владеют методами и приёмами организации 

познавательного, в т.ч. математического развития детей, но в работе нет 

системности, что снижает эффективность образовательного процесса 

Представленный анализ результатов оценки деятельности ДОУ за 

2019 год позволяет выявить следующие особенности его деятельности: 

-за последние три года   наблюдается положительная динамика численности 

воспитанников ДОУ, уменьшения числа воспитанников по болезни; 

   - продолжаются социокультурные связи между детским садом, 

учреждениями дополнительного образования, МКУК (ДК п. Зимитицы) и 

библиотекой  п. Зимитицы ; общеобразовательными учреждениями, что 

способствует повышению качества образования , а так же  профессиональной 

компетентности педагогов. 

    - анализ результатов качества освоения ООП  ДО за 3года свидетельствует  

о положительной динамике  высокого уровня развития детей и снижении 

низкого, чему способствуют     разработанные педагогами индивидуальные 

маршруты.  

Но, несмотря на это, анализ результатов мониторинга показал, что дети 

испытывают затруднения в таких образовательных областях, как «Речевое 

развитие», « Социально-коммуникативное развитие»; 

   -все воспитанники в возрасте от 5 до 8 лет охвачены бесплатным 

дополнительным образованием, благодаря сетевому взаимодействию с 

Бегуницкой школой искусств, но в 2019 году в ДОУ не велась кружковая 

работа  в отличие от предыдущего года; 



   -большое место в ДОУ уделяется конкурсному движению. Педагоги и 

воспитанники за последние годы стали чаще принимать участие  в конкурсах 

муниципального, регионального, а так же всероссийского уровня. Но за 2019 

год ДОУ  не приняло участие ни в одном конкурсе; 

   -учебно-методический комплекс ДОУ имеет достаточное количество 

литературы и пособий. Ведется активная работа по пополнению методической 

литературы и пособий по программе; 

- не смотря на то, что в ДОУ нет медицинского работника, все дети 

получают  медицинское обслуживание. Ежегодно воспитанники ДОУ 

проходят полное обследование специалистами Волосовской 

поликлиники. Проводится вакцинация воспитанников, в соответствии с 

планом вакцинации и ревакцинации. 

Анализ заболеваемости детей за последние 3 года, позволяет сделать 

вывод, что процент заболеваемости снизился, соответственно повысился 

процент посещаемости детей. Это позволяет сделать вывод, что 

оздоровительная работа в ДОУ проводится грамотно, систематически. 

           Из всего выше сказанного следует - учреждение функционирует в режиме 

развития, но для более успешной реализации ООП ДО следует обратить 

внимание на следующие моменты:  

 Развитие материально-технической базы,  

 Продолжать повышение профессионального уровня педагогов,  

 Совершенствование взаимодействия с семьями воспитанников. 

10. Перспективы развития ДОУ 

              На основании выводов и результатов анализа деятельности учреждения за 

прошлый год определены цели и задачи учреждения на 2020– 2021 учебный 

год: 

             ЦЕЛЬ: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование разносторонне развитой 

личности с учетом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, проектирование образовательного 

пространства МДОУ в условиях перехода на ФГОС ДО.  

            ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ:  

             1. Повысить уровень гражданско-патриотического воспитания дошкольников 

в рамках социально-коммуникативного развития, используя разные виды 

детской деятельности, современные методы, формы работы в соответствии с 

ФГОС при взаимодействии с семьёй.  

            2.   Совершенствовать систему физического развития детей дошкольного 

возраста посредством повышения уровня двигательной активности.  

            3.   Способствовать развитию речевой самостоятельности детей и детского 

творчества через приобщение к основам театральной культуры.



Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324). 
№п/п№№ 

                п/п 

Показа           Показатели 2017 2018  2019                                 

+/- 

+ 

/ 

- 

Единица Единица 

                измерения 

1.            1. Образо        Образовательная  деятельность     Человек  человек 

1.11.           1.1  Общая  численность воспитанников, осваивающих 

Об образовательную  программу дошкольного 

образования, в том числе: 

68 75 75                     + 

+ 

 

1.1.1         1.1.1. В режи   В режиме полного дня (10,5 часов) 68 75 75                     + 

+ 

 

1.1.2         1.1.2. В режи  В режиме  кратковременного пребывания (3-5 часов) - - - -                  -           

1.1.3          1.1.3. В сем     В семейной дошкольной группе   - - - --                 -             

1.1.4           1.1.4. В форм В форме семейного образования с психолого- 

Пе педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- - - -                   -  

1.2               1.2  Общая  численность воспитанников в возрасте до 3 лет          24           19 20 -            +  

1.3                1.3      Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

44 56 55 +               +         

1.4                1.4. Чис         Численность /удельный вес численности 

воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

     

1.4.1           1.4.1.    В р         В режиме полного дня (10,5 часов) 68/100% 68/100%  75/100% 75/100%75/100%                     + человек/    человек % 

% 

1.4.2          1.4.2.    В  режиме продленного дня (12-14 часов) - - -   

1.4.3          1.4.3.   В режиме круглосуточного пребывания - - -   

1.5              1.5.       Чис           Численность/удельный вес численности воспитанников 

с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

- - -   

1.5.1           1.5.1.     По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

- - -   

1.5.21        1.5.2.   По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- - -   

1.5.3          1.5.3. П            По присмотру  и уходу - - -   

1.6             1.6   Средний  показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

8    7,6 7,4  +           день   

1.7            1.7  Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

7 6 6       человек % 

1.7.1          1.7.1.   Численность /удельный вес численности 

педагогических, имеющих высшее образование 

1/14.2% 1/16.6%  1/16.6% +              +      человек % 

1.7.2         1.7.2.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

1/14.2% 1/16.6%  2/33.3% +             +             % 

1.7.3        1.7.3.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6/85.2% 5/83.4% 5/83.4%   4/66.7%            +         + / %                   % 



1.7.4         1.7.4.    Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

6/85.2% 5/83.4% 5/83.4%   4/66.7%            +         +           % 

1.8            1.8    Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

7/100% 6/100%   6/100%                     +          % 

1.8.1        1.8.1            Высшая 2/29%  2/33.34 %    2/33.34 % 

% 

            человек 

1.8.2        1.8.2.   Первая        Первая 1/14.2%  2.33.33%   2/33.33% 

% 

          человек 

1.9            1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

    / %                      % 

1.9.1        1.9.1.         До 5 лет 2/29%  1/17%  1/17%       1%17%  человек 

1.9.2       1.9.2.          Свыше 30 лет 4/57 3/42%     3/42%  человек 

1.10          1.10   Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/28.6%   1/17%   1/17%         1/17%     / %                       % 

                      

1.11. 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3/42%           3/42%                     2/33.3%                % 

                 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 

7/100% 6/100%                      7/100%

   

                       +                                                   %         

                1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации 

по 

 применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7/100% 6/100%                      7/100%

   

                       +                                                   %         

                 1.14           Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

7/68 6/75                         6/75                                      % 

                1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

     

                 1.15.1. Музыкального руководителя да да да   да /нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да( по 

совместите

льству) 

Да( по 

совместит

ельству 

Да( по 

совместит

ельству 

                    да /нет          

1.15.3 Учителя-логопеда нет нет нет  да /нет 



1.15.4 Логопеда нет нет нет  да /нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет нет  да /нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет нет нет  да /нет 

2. Инфраструктура      

               2.1     Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.8 2.8 2.8  М.кв           м.кв 

                      2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

- - --                              -                             м.кв 

                      2.3 Наличие физкультурного зала Совмещ

ен              

с 

музыка 

льным) 

Совмещен              

с музыка 

льным) 

Совмещен              

с музыка 

льным) 

 да /нет 

 Наличие музыкального зала да да             да   да /нет 

  Наличие прогулочных площадок,

 обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да да да  да /нет 
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