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Введение 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 13» (МДОУ «Детский сад № 13») 

Руководитель Иванова Татьяна Александровна 

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

Телефон, факс 53-733. 

Адрес электронной почты dsad13@list.ru 

Учредитель 
Муниципальное образование Волосовский муниципальный район 
Ленинградской области 

Дата создания 1971 год 

 

Лицензия 

От 20.10.2016 №0001437, серия 47ЛО1 ; №493- 16 выдан 

Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградский области. Срок действия лицензии - бессрочно. 

 

МДОУ «Детский сад №13» представляет собой двухэтажное кирпичное здание. 

Здание детского сада отвечает техническим нормам, имеет достаточное искусственное и 

естественное освещение, в нем осуществляется централизованное холодное 

водоснабжение, отопление и канализация. 

 

Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 110 мест. 

Общая площадь здания 1317,8 кв. м, из них площадь помещений, используемых для нужд 

образовательного процесса, 795,7 кв. м. 

 

Цель деятельности ДОУ – 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 – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7:30 до 18:00. 

 

Аналитическая часть 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным законом от 

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

образования, СанПинН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

mailto:dsad13@list.ru
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Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13» разработана и утверждена 

учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования с учётом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)), на основе 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

Вариативная часть программы, построена с учетом приоритетного направления в 

деятельности дошкольной организации, направленной на формирование основ экологической 

культуры дошкольника, на формирование осознанно - правильного отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам. Для реализации этого направления в ДОО ведется работа 

по парциальной программе С.Н.Николаевой «Юный эколог». 
 

Дополнительно педагоги в своей работе используются следующие парциальные программы и 

технологии: 

 

-С.Н.Николаевой «Юный эколог»;Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» ; 
 

- И.А.Лыкова «Цветные ладошки»; 

-Е.В.Колесникова «Математические ступеньки»; 

-М.И. Родина, А.И. Буренина «Кукляндия»; 

- М.Н.Попова технологии «Навстречу друг другу»; 

-Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. ; 

-В.В.Гербова, «Развитие речи в детском саду» ; 

-О.С. Ушакова «Развитие речи детей »; 

Для создания оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника в ДОУ разработаны индивидуальные образовательные маршруты. Они 

направлены на работу с воспитанниками, не усваивающими ООП ДО, с детьми ОВЗ, а также с 

детьми с высоким интеллектуальным развитием. 

Основными результатами работы является организация участия одарённых воспитанников в 

рамках конкурсного движения. Проводятся дополнительные занятия с одаренными детьми. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальной образовательной траектории 

развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 

ДОУ посещают 69 воспитанников в возрасте от 1.6 до 7 лет. В ДОУ сформировано 3 группы 

общеразвивающей направленности. Из них: 

 

 Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)-14детей; 

 Разновозрастная группа (3-5 лет) – 28 детей; 

 Разновозрастная группа (5-7 лет) – 27 детей. 

 

Движение воспитанников происходит в течение всего года. В 2020года в МДОУ поступило 

16 детей, выбыло 23 ребенка ( из них 20 воспитанников в связи с поступлением в школу). 

Динамика контингента воспитанников за три года по состоянию на 31.01.2018 года, 

31.01.2019 года, 31.01.2020 года: 
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Вывод: Небольшое снижение контингента воспитанников произошло в связи с общей 

отрицательной демографической ситуацией в районе и в п.Зимитицы . 

 

1.1. 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 47 87% 

Неполная с матерью 6 13% 

Неполная с отцом 1 1.4% 

Оформлено 

опекунство 

0 0 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 11 21% 

Два ребенка 23 43% 

Три ребенка и более 19 36% 

 

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. 

 

В ДОУ функционируют следующие формы дошкольного образования: 

контингент воспитанников 

69 75 
2018 

2019 

2020 

75 
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- Группа кратковременного пребывания (адаптационная) целью которой является 

всестороннее развитие детей раннего возраста, их ранней социализации, позволяющей 

обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям детского сада и дальнейшему их 

поступлению в ДОУ. Работа педагогов адаптационной группы заключается в реализации 

следующих задач: 
 

помощь в адаптации к условиям ДОУ детям раннего возраста. 

установление контактов с родителями, педагогическое просвещение. 

формирование умений общения со сверстниками. 

 

Адаптационный клуб посещали 2-3 воспитанника по 30 марта 2020года. С ними проводятся 

музыкальные занятия, занятия по социализации в спортивном зале, занятия по 

продуктивным видам деятельности , а так же отводится время на свободную деятельность 

детей в группе. 

 

В связи с усилением мер по предотвращение распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) с 1 апреля 2020года адаптационный клуб не функционировал. 

 

С 09.04.2020 года по 31.05.2020 в МДОУ «Детский сад №13» функционировали дежурные 

группы, которую посещало 1 5 детей. Остальные воспитанники находились на домашнем 

режиме. 
 

На основании Постановления Администрации МО Волосовский муниципальный район ЛО 

№374 от 09.04.2020года, все нуждающиеся категории воспитанников (20 человек) были 

обеспечены продуктовыми наборами. 

 

-Дистанционная форма работы, целью которой является организация работы с детьми и 

родителями (законными представителями) в условиях самоизоляции. 

 

В 2020 году в ДОУ для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий 

(мероприятий) дистанционно – в формате предоставления записи занятий (мероприятий) на 

имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YuTube). 

 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь 

и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения занятий (мероприятий) и 

количества просмотров занятий (мероприятий) в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о том, что не все родители проявляли желание участвовать в дистанционном 

формате. 

 

Особенно хочется отметить конкурсы, где родители с детьми проявили творческий подход. 

Это «Конкурс поэзии, посвященный 75-летию Победы», Конкурс видеороликов « Я расскажу 

вам о победе», где дети рассказывали истории о своих родственниках, участвовавших в ВОВ. 

 

Интересные видеоролики были представлены по образовательным областям ( «На зарядку 

становись»; «Дома некогда скучать»; «Открытка ветерану»; «Мамины помощники»; «Печем 

куличи»; Аппликация «Украсим яйца к Пасхе»). 

 

1.2. Дополнительное образование 
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В ДОУ 100% воспитанников в возрасте от 5 до 8лет охвачены бесплатным дополнительным 

образованием только в рамках сетевого взаимодействия ( Бегуницкая школа искусств) по 

общеразвивающей программе художественной направленности «Основы детского фитнеса». 

Посещая данный кружок, дети проявляют двигательную активность и творчество. 

Кружковая работа педагогами в ДОУ не ведется. 

 

1.3. 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 2019-2020 учебном году стали: 

Зимитицкая ООШ: 

– 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 тематического вечера с детьми в ДК: 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 8 

марта); «Широкая масленица». 

ДК «Родник» Участие в районном XIXрайонном детско-юношеском фестивале песни 

«Золотое горлышко»; Участие в конкурсе чтецов Тема: «Победе-75 ». 

ПМПС - логопедическая диагностика воспитанников. 

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

квалификации (дистанционно),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: В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13», 

разработанной на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

В своей работе педагоги используют как УМК к программе «От рождения до школы» , так и 
современные парциальные программы и технологии. Для создания оптимальных условий для 
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реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника в ДОУ разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты как для детей с трудностями освоения 

программы, так и для детей с высоким интеллектуальным развитием. Движение 

контингента воспитанников ДОУ происходит в течение всего учебного года. В 

сравнительном анализе за 3 года отмечено незначительное снижение количества 

воспитанников в ДОУ, что характерно для общей неблагоприятной демографической 

ситуации. ДОУ предоставляет услуги дополнительного образования в рамках сетевого 

взаимодействия.100% детей в возрасте от 5 до 8 лет охвачены дополнительным 

образованием. Но необходимо расширить работу по предоставлению детям дополнительных 

образовательных услуг по социально-педагогической, художественно-эстетической 

направленности, в рамках кружковой работы. 

Для реализации основных образовательных задач в ДОУ организуется работа, как в ходе 

непрерывной образовательной деятельности, так и в режимных моментах. Основное 

внимание уделяется развивающей предметно - пространственной среде. 

В связи с усилением мер по предотвращение распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) в 2020 году большое внимание уделялось дистанционной форме 

работы с родителями. Анализ данной работы показал, что не все родители проявляют 

желание работать дистанционно. В2021 году необходимо расширить использование 

дистанционных форм работы, как в работе с родителями и воспитанниками, так и с 

педагогами. 

В 2020 году МДОУ проводило работу по взаимодействию с организациями и партнерами. Но 

в связи с ограничением мер по противодействию короновирусной инфекции, очное участие 

сократилось. В работе так же были использованы дистанционные формы работ. 

 

II. Оценка системы управления организации 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ДОУ. 

 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 

органами управления являются: Совет ДОУ, педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в ДОУ 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Детским садом 
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Совет учреждения Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Совет учреждения работает в тесном контакте с администрацией ДОУ 

и родительской общественностью, в соответствии с планом 

мероприятий на год. В 2020году было проведено три Совета ДОУ. На 

первом Совете ДОУ в сентябре месяце, членами Совета был принят 

план работы на 2020-2021учебный год. Так же все были ознакомлены: с 

актом готовности ДОУ к началу учебного года, итогами работы 

учреждения за 2020год, отчетом о проделанной работе по улучшению 

материально- технической базы. 

 

На втором заседании Совета ДОУ был заслушан отчет по итогам 2020 

финансово хозяйственной деятельности. Так же рассматривался вопрос 

об организации контроля за соблюдением надлежащих условий по 

организации образовательного процесса и питания. 

 

Рассмотрены: Положение об организации питания воспитанников; 

Положение об обработке персональных данных; Положение о комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; Программа производственного контроля МДОУ. 

 

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. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДОУ, 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 

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 

2020-2021учебный год, мотивация педагогов на работу в новом 

учебном году. 
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 Педагоги ознакомились со сроками аттестации в 2020-2021 году, 

определили темы по самообразованию на новый учебный год. 

На педсовете были рассмотрены следующие Положения: 

-Положение о портфолио одаренных и талантливых воспитанников; 

- Положение о сопровождении одаренных и талантливых 

воспитанников; 

- Положение о наставничестве; 

- Положение об организации контрольно-пропускного режима 

- Положение о применении дистанционных образовательных 

технологий 

при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОУ «Детский сад №13»; 

-Правила внутреннего распорядка воспитанников ; 
-Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на 
нем услуг в сфере образования 

- Положение о Совете учреждения; 

-Положение о Педагогическом совете; 

- Положение об общем собрании работников ; 
- Положение о формировании, ведении, хранении и проверке личных 
дел воспитанников. 

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 прошел Педсовет-конференция: «Система 

нравственно-патриотического воспитания в ДОУ». 

В ходе педсовета: 
- была заслушана аналитическая справка о результатах выполнения 

решений предыдущего пед.совета. 

- выступление воспитателя разновозрастной группы 3-5 лет на тему 

«Воспитание любви к Родине средствами литературно- 

художественных произведений». 

- выступление воспитателя разновозрастной группы 5-7 лет на тему 

«Работа с родителями по патриотическому воспитанию». 

- выступление музыкального руководителя на тему «Роль музыки в 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников»; 

- выступление физ.инструктора на тему «Патриотическое воспитание 

средствами физической культуры». 

По итогам тематической проверки на тему «Организация работы ДОУ 

по формированию у дошкольников нравственно-патриотических 

чувств» была дана оценка, а так же определены пути работы в данном 

направлении. 

Второй тематический педсовет «Использование информационно 

коммуникативных технологий ИКТ в образовательном и 

воспитательном процессе». 

В ходе педсовета: 
1.Вступительное слово «Использование ИКТ в работе, с целью 

повышения качества воспитательно-образовательного процесса. 

2.Итоги смотра-конкурса на лучшую мультимедийную презентацию 

3.Ознакомление с результатами тематической проверки 

«Использование медиа технологий в работе с детьми дошкольного 
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 возраста» 

4. Результаты анкетирования педагогов по определению степени 
использования информационных технологий 

5. Игра-соревнование «Знатоки ИКТ» 

По итогам тематической проверки на тему «Использование 

информационно коммуникативных технологий ИКТ в образовательном 

и воспитательном процессе» была дана оценка работы педагогов в 

данном направлении. 

На итоговом педсовете 2020 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. 

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. 

В 2020 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 в условиях 

заболевания короновирусной инфекции. 

Были приняты локальные акты: «Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников»; «Положение об организации контрольно- 

пропускного режима»; «Положение о системе оплаты труда 

работников МДОУ «Детский сад 13»; «Антикоррупционная политика 

ДОУ»; «Положение о комиссии по противодействию коррупции»; 

«Положение о Совете учреждения»; «Положение об общем собрании 

работников». 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. В 2020 году в 

систему управления ДОУ внедрили элементы электронного документооборота. Это упростило 

работу организации во время дистанционного функционирования. Дополнительно 

необходимо расширить обязанности заведующего и старшего воспитателя по контролю за 

качеством образования, добавив контроль организации дистанционного обучения. 

 

ВЫВОД: Структура и система управления соответствует специфике деятельности ДОУ. 

По итогам 2020 года надо отметить 
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система управления ДОУ оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение 

работников и всех участников образовательных отношений. Во время дистанционного 

функционирования в 2020 году, МДОУ в своей работе использовало элементы электронного 

документоооборота. 

В 2021 году намечено в контрольной деятельности ,запланировать мероприятия по 

организации контроля в части дистанционного обучения. 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Оценка качества подготовки воспитанников проводится на основе: 

- состояния и оснащения педагогического процесса по всем разделам; 

- организации и проведения занятий, режимных моментов, игр, совместной деятельности, 

праздников и развлечений; 

- общения с детьми; 

- наблюдения за детьми и беседа с ними; 

- перспективных и календарных планов; 

- итогового мониторинга освоения программы. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ (ООП МДОУ «Детский сад №13») 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 МДОУ « Детский сад №13» на конец 2020 года 

выглядят следующим образом: 

Результаты качества освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования на конец 2020года: 

 
 

 Выше нормы норма ниже нормы кол- во %воспитан 

ников в 

пределе 

нормы 

Уровень 

развити 

я 

воспита 

нников 

в рамках 

целевых 

ориенти 

ров 

 % к ол-во % кол-во % 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Качество 

освоения 

 

образоват 

ельных 

областей 

25 23 37.8 35.3 36 36 54.6 55,5 5 6 7.6 9,2 66 65 92.4 90.7 

Вывод: Анализ результатов качества освоения основной образовательной программы ДО в 

2020году показал незначительное повышение показателей ниже нормы по сравнению с 2019 

годом на 1.6%. Так же уменьшилось количество детей на 2.5 % по сравнению с 2019 годом, 

чьи показатели выше нормы. Незначительное снижение показателей качества освоения 

образовательных областей в 2020 году педагоги связывают с тем, что воспитанники в 

период пандемии находились на домашнем режиме. 
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Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за отчетный год показывают, 

что самые низкие показатели развития детей выявлены по 

речевому развитию. Одной из причин результата является логопедические 

проблемы у воспитанников. В связи с этим, воспитатели проводятся индивидуальные и 

подгрупповые занятия, основная цель которых формирование звуковой культуры речи. 

Несколько детей посещают занятия у логопеда. По результатам ПМПК один ребенок 

направлен в логопедическую группу в п.Бегуницы. 

В июне 2020 года педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников подготовительной 

группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 20 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты психологической готовности выпускников ДОУ к учебной деятельности 

2020год.Всего продиагностировано детей:20 детей. 

 

Параметры 
Высокий 

уровень 
Средний уровень Низкий уровень 

Физическая 
готовность 

9 (45 %) 11 ( 55%) 0 (0%) 

Психические процессы 

Внимание 10( 50%) 10 (50 %) 0 (0%) 

Восприятие 11 ( 55%) 9 (45 %) 0 (0%) 

Память 10 (50 %) 10 (50 %) 0 (0%) 

Мышление 8( 40%) 12 (60 %) 0 (0%) 

Мотивация 8 (40 %) 12( 60%) 0 (0%) 

Адаптация 10(50 %) 10(50 %) 0 (0%) 

Звукопроизношение 

Чистая речь Нарушение речи Заикание 

8 (40%) 12 (60%) 0(0%) 

Критерии 

готовности 

Уровни готовности 

Высокий Средний Низкий 

Психологическая 
готовность 

11 (55%) 9 (45%) 0(0 %) 

Личностная готовность 9(45%) 11(55%) 0 (0%) 

Физическая готовность 9(45%) 11 (55%) 0 (0%) 

 

Уровень психологической готовности выпускников к учебной деятельности в 

2020 году 

 

100 

50 

0 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 
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в 2019 году 

 

 

Вывод: Анализ диагностики выпускников ДОУ за последние 2 года показал, что уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности воспитанников-стабилен. Высокий 

уровень психологической готовности был выявлен у 55% воспитанников, личностной 

готовности был выявлен у 45% детей. 

Низкого уровня по всем показателям психологической готовности не было выявлено ни у 

одного выпускника. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в Детском саду. 

 

Несмотря на полученные результаты, у некоторых воспитанников имеются нарушения 

звукопроизношения. Работая над данной проблемой, педагоги проводят индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми по ЗКР. Некоторые дети посещают занятия логопеда. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в 

Ленинградской области, занятия ( мероприятия) с детьми воспитатели вели дистанционно 

через WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с 

литературой, совместно решали технические проблемы. 

Опрос педагогов показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий 

(мероприятий) в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны 

родителей. Подобные занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии 

педагога и воспитанника. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 

 

В основе образовательного процесса в ДОУ 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: 

100 

50 

0 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 
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 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. 

 

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 МДОУ 

«Детский сад №13» 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; 

 бактерицидная обработка 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. 
 

ВЫВОД: Целесообразное использование новых педагогических технологий (здоровье 

сберегающие, информационно-коммуникативные, проектной деятельности) позволило 

повысить уровень освоения детьми образовательной программы ДОУ. Содержание 

учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлено на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 

 
V. Оценка востребованности выпускников 

ДОУ в 2020 году выпустил в школу 20 воспитанников. Анализируя данные 

мониторинга подготовительной группы: 

-68 % воспитанников достигли высоких результатов, 

- 32 % выпускников показали достаточный уровень усвоения образовательной программы. 
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Все выпускники приняты в начальный класс в общеобразовательное учреждени 

«Зимитицкая ООШ» 

 

ВЫВОД: Анализ успеваемости в начальной школе выпускников нашего детского сада 

показал, что 10% (2) ребенка учатся на отлично ; 80 %(16) детей учатся на «4» и «5», 

чувствуют себя в школе уверенно, имеют высокую работоспособность, к школе относятся 

положительно. 10% (2) ребенка – удовлетворительно. Анализ данных свидетельствует о 

хорошей подготовке воспитанников к обучению в школе 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 15 человек. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 5 специалистов. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 14/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 4,6/1. 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель: 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 4 работника Детского сада, из них 3 

педагога. Один педагог получил диплом по курсу профессиональной переподготовки 

Дошкольное образование: обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 

 

По итогам 2020 года ДОУ перешел на применение профессиональных стандартов. Из 5 

педагогических работников ДОУ все соответствуют квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, 

установленным профстандартом «Педагог». 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава ДОУ: 

 

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

 

ВЫВОД: Данные диаграммы показывают, что в основном контингент педагогов имеют 

стаж работы более 15 лет. С 2017 года в ДОУ пришел всего 1 молодой специалист. 
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ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
 

 

ВЫВОД: Все педагоги ДОУ имеют педагогическое образование. Процент педагогов с 

высшим образованием в 2020 году по сравнению с 2018 годом незначительно вырос. 

 

УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
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ВЫВОД: Анализ уровня квалификации педагогов за 3 года показывает, что педагоги 

стремятся повышать свою квалификацию. В 2017 году в ДОУ не было ни одного педагога , 

имеющего высшую категорию. В то время, как в 2020 году у 2 педагогов – высшая 

квалификационная категория. 

 

В 2020 году педагоги ДОУ приняли участие: 

 

 Во всероссийском мастер классе «Формирование предпосылок финансовой 

грамотности у дошкольников: создание и реализация программы»; 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

среднее педагогическое 

высшее педагогическое 

2018 год 2019 год 2020год 



18 
 

 В конференции «Родительская компетентность: вызовы времени и потенциал 

образования» 

 В семинаре «Психологическое и интеллектуальное развитие детей 5-6 лет в период 

подготовки к школе и 6-7 лет, обучающихся в первом классе начальной школы. Проблемы 

преемственности в образовании и воспитании ДО и НШ. УМК по подготовке детей к школе . 

Развитие мышления ,речи» 
 

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. 
 

Педагоги прошли в 2020 году обучение по следующим программам: 

-«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях; 

-в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 
проекта «Демография», прошли обучение по санитарно-просветительской программе 

«Основы здорового питания для дошкольников»; 

-«Основы обеспечения информационной безопасности детей»; 

-«Формирование и развитие педагогической ИКТ –компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта»; 

-«Цифровая грамотность педагогического работника». 

Педагоги принимали участие в вебинарах по следующим темам: 

- «Организация современной развивающей среды в детском саду»; 

-«Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; «Художественно-эстетическое развитие» ; «Физическое 

развитие»; 

- Реализация программ для детей раннего возраста» 

-« Реализация программ инклюзивного образования»; 

-«Компетентное родительство»; 

- «Духовно - нравственное воспитание дошкольников»; 

 
6.1 Достижения воспитанников и сотрудников ДОУ 

В 2020году участие в конкурсном движении среди воспитанников в большей степени 

проходило в дистанционном режиме: 

Участие в конкурсах : 

-«Умелые руки-нет в доме скуки» - муниципальный конкурс (результат- 2 и 3 места); 

-«Парад снеговиков» (сотрудничество с МКУК п. Зимитицы); 

- Конкурс творческих работ - «Осенняя палитра» (на базе ДОУ); 

-Конкурс видеороликов «Я расскажу вам о Победе» (муниципальный уровень); 

-Конкурс поэзии (муниципальный уровень) 

-Конкур чтецов посвященный 75- летию Победы ( муниципальный уровень); Всероссийская 
патриотическая акция «Письма Победы» 

- Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы». 
 

Анализ данных участия в конкурсном движении за 3 года , показал, что воспитанники и 

педагоги стали более активнее участвовать в конкурсах различного уровня, привлекая к 

участию родителей воспитанников. 

 

Педагоги делились наработками не только со своими коллегами ДОУ, а так же 
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выставляли свои работы на всероссийские конкурсы. 

На базе ДОУ проводились мастер-классы: сборник авторских обучающих игр по математике 

«Учимся играя»; «Безопасность детей в наших руках» (презентация); «Формирование у 

дошкольников нравственно-патриотических чувств» (проект) ; «Покормите птиц зимой» 

(проект); «В стране дорожных знаков» (проект). 

 
Большое внимание в 2020году педагоги уделяли работе с родителями, привлекая их 

к совместной деятельности в основном в дистанционном формате. 

За период 2020 года в ДОУ проводились выстави и конкурсы: 

Выставки: 

«Мой любимый воспитатель» (выставка детских рисунков) 

«Осенний вернисаж» (аппликации, коллажи с использованием природногоматериала)- выставка 

творческих работ детей и родителей. 

Выставка детских рисунков «Моя мама самая лучшая». 

-«Дорога в космос». 

-«Папа и я – лучшие друзья» (фотовыставка) 

Конкурсы: 

«Огород на окне» – март 

Конкурс лэпбуков на экологическую тему - 

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

 

ВЫВОД: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о 

стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных возможностях к 

творческой деятельности. Педагоги ДОУ ведут активную деятельность в методической 

работе в ДОУ. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими 

информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, показал, 

что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom 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. 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

7.1 Качество учебно-методического обеспечения 

В ДОУ библиотеки нет. Вся методическая литература по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детская художественная литература, также 

другие информационные ресурсы на различных электронных носителях находятся на группах, 

часть в методическом кабинете. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых 

учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно- 

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 
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Методическое обеспечение в МДОУ соответствует основной образовательной программе 

дошкольного образования МДОУ «Детский сад №13» и парциальным программам, 

реализуемым в МДОУ. По всем реализуемым программам в ДОУ имеет достаточное 

методическое обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно- 

наглядными пособиями и материалами. 

В ДОУ имеется: 

- научно-методическая литература; 

- художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии); 

- научно-популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.); репродукции 

картин; 

- иллюстративный материал, 

- дидактические пособия; 

- предметы декоративно-прикладного искусства. 

 

В 2020 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 

 Дидактическое пособие по воспитанию и развитию детей раннего возраста ; по 

развитию речи у детей; оздоровительная гимнастика по возрастам; 

 Наглядные пособия на тему социально-коммуникативного развитие дошкольников ; 

формирования элементарных математических представлений; по ознакомлению с 

окружающим миром; художественно-творческого развития детей; музыкального 

воспитания; 

 раздаточный и демонстрационный материалы по образовательным областям ; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для воспитанников; 

 литература по образовательным областям. 

 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

 

7.2. Информационное обеспечение ДОУ включает: 

 

№ п/п Название Количество 

1 Компьютер 3 

2 Ноутбук 3 

3 Ксерокс 2 

4 Волшебный экран» (детский Учеб 
учебный игровой терминал 

2 

5 Интерактивная доска 1 

6 Проектор мультимедиа 2 

 

Для оптимизации педагогического процесса в работе с детьми и в процессе 

самообразования педагоги и специалисты используют современные информационно- 

коммуникативные технологии. 
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Одним из методов являются мультимедийные презентации, которые позволяют 

представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей, структурированной информацией. Эффект использования 

этого метода заключается в том, что задействуются различные каналы восприятия, и 

слуховые и зрительные. 

 

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. 

 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

 

Анализируя уровень ИКТ-компетентности педагогов ДОУ в 2020 году можно сделать 

вывод, что количество педагогов - уверенных и продвинутых пользователей растет, этому 

способствует: дистанционные формы работы в связи с пандемией; 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-методический комплекс ДОУ имеет достаточное количество 

литературы и пособий к Основной образовательной программе дошкольного образования, 

разработанной на основе образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного 

обеспечения используются электронные ресурсы. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 

ресурсами. В 2021 году планируется приобретение компьютера для методического 

кабинета. 

 
7.3. Оценка материально-технической базы 

 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ оборудованы помещения: 

 

 групповые помещения –3; 

 помещения спальни-3; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал ( совмещен с физкультурным) – 1; 

 пищеблок – 1; 
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 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 изолятор – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Подбор средств обучения и воспитания 

осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно- 

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 

В группах создана разнообразная по содержанию развивающая предметно-пространственная 

среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО, таким как: содержательность, 

трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность. 

В 2020 году в ДОУ прошел текущий ремонт помещения спальни группы раннего возраста. 

На 2021 год намечен ремонт прогулочной веранды. 

Требуется проведение ремонтных работ в спальне разновозрастной группы 5-7 лет, в 

медицинском кабинете и изоляторе, завершить ремонт отопления в разновозрастной 

группе 5-7 лет и ремонт отмостков по периметру здания детского сада. 

 

Произведено строительство двух теневых навесов на прогулочных участках ДОУ. 

Приобрели новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на участке (горки, 

качели, песочницы, карусели) городок дорожного движения. 

 

Большое внимание уделяется комплексной безопасности всех участников образовательного 

процесса. 

 

С 2020 года охрана объекта (территории) детского сада обеспечивается сотрудниками 

частной охранной организации ООО «Охранное предприятие «Сервис –К». Охрана объекта в 

ночное время, и праздничные дни производится так же сотрудниками частной охранной 

организации. 
 

Дошкольное учреждение оборудовано АПС, кнопкой тревожного вызова, системой 

домофонов с видеонаблюдением. 

 

В 2020 году произведено оборудование вторых входных дверей в здание ДОУ 

электромагнитными замками, включенными в систему АПС. 

 

В соответствии с графиком обучения в текущем году, сотрудники прошли обучение по 

охране труда и технике безопасности , а так же обучение по программе «Управление 

профессиональными рисками». 

 

Для формирования способностей воспитанников и сотрудников учреждения к действиям в 

экстремальных ситуациях в ДОУ было проведено 4 ежеквартальных эвакуационных 

тренировки. 

 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
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При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения ДОУ при проведении 

дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате не во всех группах имеется стабильное и устойчивое 

интернет-соединение. 

Необходимо в 2021 году запланировать инсталляцию Интернет-соединения, для усиления 

скорости интернета до 50 Мбт/с. 
 

ВЫВОД: Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Пространство групп организовано в виде 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагог дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. На 2021 год намечено приобретение интерактивной панели , усиление 

скорости интернета до 50 Мбт/с, ремонтные работы прогулочной веранды. 

 
VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования - это отлаженный механизм, 

реализуемый в контексте осуществления образовательного процессав детском саду. 

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

оценочная система. В МДОУ «Детский сад №13» приказом от29.08.2018г. №45/ОД 

утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

Цель ВСОКО заключается в отслеживании и анализе состояния системыобразования 

в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательной деятельности и 

образовательного результата. 

 

Оценка качества в 2020году проводилась 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 был составлен , рассмотрен и утвержден на педагогическом совете 

план-график внутриучережденческого контроля. 

Был разработан план мероприятий по улучшению качества и повышения эффективности 

работы в ДОУ. 

План мероприятий направлен на : 

-открытость и доступность информации об организациях, осуществляющихобразовательную 

деятельность; 
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-комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

-удовлетворенность получателей образовательных услуг качествомобразовательной 

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 2020 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 организациии 

личный самоанализ, чтобы обеспечить принцип рефлективности. 

Если оценочный механизм позволяет выявить слабые места дошкольногообразования, 

устранить пробелы, принимаются соответствующие управленческие решения. 

Мы используем следующие формы организации: мониторинг, анализ документов, 

анкетирование, тестирования, сравнения, собеседования,наблюдение. 

 
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки 

коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории 

Российской Федерации 

В течение 2020 года проводились оперативные контроли: по организации работы по ОБЖ и 

ППД; контроль организации прогулки; НОД; 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. 

Большое внимание в 2020 году , в связи с неблагополучной эпидемиологической 

обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции в стране, уделялось контролю 

санитарного состояния помещений групп детского сада, а так же строгому соблюдению мер 

по нераспространению COVID-19. 

Так же в 2020-2021 году был проведен 1тематический контроль: 

С 12.10.2020 г. по 16.10.2020г. проходила тематическая проверка на тему: 

«Организация работы ДОУ по формированию у дошкольников нравственно- 

патриотических чувств» . 

Цель тематического контроля: выявить уровень организации и эффективности работы 

педагогов по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Контрольосуществлялся по следующим направлениям: 

1. Оценка профессионального мастерства педагогов. 

2. Выявление уровня знаний детей. 

3. Анализ предметно-развивающей среды в группах. 

4. Анализ планирования работы по нравственно- патриотическому воспитанию. 

5. Оценка форм взаимодействия с родителями по данной теме 

По итогам тематической проверки на тему «Организация работы ДОУ по формированию у 

дошкольников нравственно-патриотических чувств» была дана оценка, а так же определены 

пути работы в данном направлении. 

В целом, мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 
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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 удовлетворенностиродителей качеством 

услуг. 

В период с 19.10.2020 по 26.10.2020 проводилось анкетирование 58 родителей, 

получены следующие результаты: 

 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 
и вежливость работников организации, – 100% 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, 

– 95 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 90 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, –92 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 96%. 
 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения 

ДОУ дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении дистанционных занятий ( мероприятий) 

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. 

 

Вывод: По результатам анкетирования родителей выявлены следующие данные: 95% 

родителей воспитанников удовлетворены качеством работы детского сада. Родителей 

устраивает состояние дел по питанию детей, воспитанию и образованию, санитарно - 

гигиеническим условиям в детскомсаду. Но так же некоторыми родителями были внесены 

предложения по улучшению медицинского обслуживания детей. 

 

За отчётный период в рамках оценки условий обеспечения деятельности учреждения, 

мониторинга освоения воспитанниками ООП ДО получены следующие результаты: 

 

-успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе 96% детей. 
 

-состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. Анализ 

результатов показателей заболеваемости стабилен. 
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На основании проведенного сравнительного анализа выявлены следующие показатели 

заболеваемости в ДОУ. 

 

Показатели заболеваемости за 3 года 

 
2018 год 2019 год 2020 

7.6 7.4 7.4 

 

Показатели посещаемости  за 3 года 

 

2018 год 2019 год 2020 

74% 74% 52% 

в 2020 году процент посещаемости снизился по сравнению с 2018 и 2019 годом за счет тех 

месяцев, в которые воспитанники были на самоизоляции во время пандемии. 

- у воспитанников подготовительной группы отмечены достаточно хорошие показатели 

готовности к школьному обучению; 

-участие в конкурсном движении ( в основном в дистанционном формате) в 

течение2020года года среди воспитанников на достаточном уровне. 

Отмечен рост результативности участия в конкурсах. 
 

-педагогический штат укомплектован на 100%. 

 

-все педагоги имеют педагогическое образование. 

 

-педагоги ДОУ регулярно повышают свой профессиональный уровень. В 2020 году 67% 

педагогов дистанционно принимали участие в различных вебинарах, семинарах, курсах 

повышения квалификации. 

 

-все педагоги в работе используют информационно-компьютерные технологии при 

подготовке НОД. 

 

-учебно-методическое оснащение достаточное, но работа в данном направлении является 

приоритетной на предстоящие периоды. Будет продолжено приобретение оборудования для 

игровой деятельности в соответствии с ООП ДО разработанной на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»; 
 

-программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, Интернет-ресурсами, фото, видео, аудио материалами. В ДОУ имеется 

официальный сайт. 

 

-в ДОУ имеются необходимые электронные средства обучения, но укомплектованность ими 

составляет 70% от необходимого объема, что так же требует продолжения работы по их 

приобретению. 

 

-помещения ДОУ оснащены необходимым оборудованием, развивающая предметно- 

пространственная среда соответствует реализуемой ООП и возрасту воспитанников, но 

ведется систематическая работа по ее пополнению. 

 

-групповые помещения, прогулочные участки, помещения и участки для занятия спортом 

соответствуют требованиям СанПиН. 
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Результаты самообследования и внешней оценки качества ДОУ представлены на 

официальном сайте ДОУ . При внешней оценке качества образовательной деятельности так 

же используется анкетирование родителей (законных представителей) по удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности, а также социологические опросы в рамках 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

 

ВЫВОД: 

- Необходимо продолжать работу по обогащению предметнопространственной 

развивающей среды, а именно информационной её составляющей (интерактивная доска, 

компьютер в методический кабинет). - Продолжать работу по повышению компетенции и 

распространения опыта педагогов в рамках открытых мероприятий, семинаров, 

практических занятий. 

- В работе с воспитанниками находить новые формы организации образовательной 

деятельности, с целью оптимизации образовательного процесса по всем образовательным 

областям. 

- Продолжать оздоровительную работу в ДОУ с целью дальнейшего снижения уровня 

заболеваемости и повышению процента посещаемости. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Самообследование учреждения выявило положительные показателив 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 за2020 год 

позволяет выявить следующие особенности его деятельности: 

- в 2020 году % посещаемости снизился по сравнению с 2018-2019 годом за счет тех 

месяцев, в которые воспитанники были на самоизоляции во время пандемии; 

- число воспитанников по болезни на протяжении 3 лет -стабильно; 

-продолжается работа по установке социокультурных связей между детским садом, 

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

п.Зимитицы ; общеобразовательными учреждениями( в 2020году в основном в дистанционной 

форме) , что способствует повышению качества образования , а так же профессиональной 

компетентности педагогов. 

-анализ результатов качества освоения основной образовательной программы ДО в 2020году 

показал незначительное повышение показателей ниже нормы по сравнению с 2019 годом на 

1.6%. Так же уменьшилось количество детей на 2.5 % по сравнению с 2019 годом, чьи 

показатели выше нормы. Незначительное снижение показателей качества освоения 

образовательных областей в 2020 году педагоги связывают с тем, что воспитанники в период 

пандемии находились на домашнем режиме. 

-анализ результатов мониторинга показал, что дети испытывают затруднения в таких 

образовательных областях, как «Речевоеразвитие»; 

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

образованием, благодаря сетевому взаимодействию с Бегуницкой школой искусств, 

но в 2020 году в ДОУ не велась кружковаяработа в отличие от предыдущих лет; 
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-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. Педагоги демонстрируют свои наработки не только 

педагогам ДОУ, а так же коллегам в соц.сетях (сайт МААМ); 

-учебно-методический комплекс ДОУ имеет достаточное количество литературы и пособий. 

Ведется активная работа по пополнению методическойлитературы 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. 

По итогам самообследования намечены следующие перспективы для дальнейшего развития 
качества образования: 
- необходимо продолжать работу по обогащению предметно- пространственной 
развивающей среды, а именно информационной её составляющей (интерактивная доска, 
компьютер для методического кабинета). 
-продолжать работу по повышению компетенции и распространения опыта педагогов в 
рамках открытых мероприятий, семинаров, практических занятий, в том числе в 
дистанционном формате. 
- в работе с воспитанниками находить новые формы организации образовательной 
деятельности, с целью оптимизации образовательного процесса по всем образовательным 
областям. 
-продолжать оздоровительную работу в ДОУ с целью дальнейшего снижения уровня 
заболеваемости и повышению процента посещаемости. 
-создание логопункта для улучшения работы по ЗКР. 

 

Цели и задачи, направления развития учреждения . 

 

По итогам работы ДОУ за 2019-2020 учебный год определены следующие приоритетные 

направления деятельности на 2021-2022 учебный год: 

 

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 

условиях работы по ФГОС ДО. 

 

Задачи: Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должно 

реализовать следующие направления развития: 

 

-продолжать совершенствовать работу по обогащению ППРС в группах; 

 

- продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 

- продолжать работу по развитию речи детей через разнообразные виды деятельности; 

 

-совершенствовать работу по совместной деятельности с родителями, с целью улучшения 

качества образования в ДОУ и степени открытости педагогической деятельности ДОУ для 

родительской общественности; 

 

-продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного 

процесса через комплексный подход, посредством интеграции образовательных обл 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (утв. Приказом Министерстваобразования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324). 

 
№ 

п/п 

Показатели 2018 2019 2020  

+/- 

Единица 

измерен 

ия 

1. Образовательная деятельность     человек 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

75 75 69 -  

1.1.1 
. 

В режиме полного дня (10,5 часов) 75 75 69 -  

1.1.2 
. 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) - -  -  

1.1.3. В семейной дошкольной группе - -  -  

1.1.4. В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- -  -  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 19 20 14 -  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до8 лет 56 55 55 +  

1.4. Численность /удельный вес численности 

воспитанников в 

численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

     

1.4.1. В режиме полного дня (10,5 часов) 75/100% 75/100% 69/100 
% 

+ человек 
% 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - - -   

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

- - -   

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

- - -   

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- - -   

1.5.3. По присмотру и уходу - -    

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организациипо 

болезни на одного воспитанника 

7,6 7,4 7.4  ден 
ь 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

6 6 6  челове 
к % 

1.7.1. Численность /удельный вес численности 

педагогических, имеющих высшее образование 

1/16.6% 1/16.6% 2/33.3 
% 

+ челове 
к % 

1.7.2 
. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

1/16.6% 2/33.3% 2/33.3 
% 

+ % 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

5/83.4% 4/66.7% 4/66.7 
% 

+ % 
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1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5/83.4 
% 

4/66.7% 4/66.7% + % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатаматтестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6/100 

% 
6/100% 6/100% + % 

1.8.1 Высшая 2/33.3 
4 % 

2/33.34 
% 

2/33.34 %  человек 

1.8.2 Первая 2.33.3 
3% 

2/33.33 
% 

2/33.33%  человек 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

    % 

1.9.1. До 5 лет 1/17% 1%17% 1%17%   

1.9.2. Свыше 30 лет 3/42% 3/42% 3/42%   

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численностипедагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

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 
% 

2/33.3% 2/33.3%  % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственныхработников, 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 

6/100 
% 

7/100% 7/100% + % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственныхработников, прошедших 

повышение квалификациипо 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6/100 
% 

7/100% 7/100% + % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольнойобразовательной организации 

6/75 6/75 6/69  % 

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 

совмест 

ительст 

ву 

Да( по 

совмести 

тельству 

Да( по 

совмест 

ительст 

ву 

 да /нет 

1.15. 
3 

Учителя-логопеда н 

е 

не 

т 

нет  да /нет 
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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 

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 

 

 

 

 

Заведующий Т.А.Иванова 
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