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Отчет по результатам самообследования  

 деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №2 города Ставрополя 

2020 год 

Введение 

Целью проведения самообследования является – обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ. Самообследование 

осуществляется в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в системе образования: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 

№286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»;

 Порядка     проведения самообследования образовательной организацией 

утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013г № 462; 

 Приказ от 14 декабря 2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г № 462»;

 Приказом Министерства образования и науки от 10.12.2013г. №1324 

«Об утверждении показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

 Образовательной программой ДОУ;

 Образовательной программой ДО, адаптированной для обучающихся с ОВЗ 

(с ТНР).
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 Положением о порядке проведении самообследования. 


 

Аналитическая часть 
 

Самообследование отражает результаты деятельности за 2020 год. В процессе 

самообследования деятельности МБДОУ д/с № 2 проводилась оценка:  

организации образовательной деятельности; 

системы управления; 

содержания и качества подготовки 

воспитанников; качества кадрового 

обеспечения; 

материально-технической базы; 

функционирования внутренней системы оценки качества образования 

I. Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №2 города 

Ставрополя (МБДОУ д/с №2) 

Тип Бюджетное учреждение 

Вид Детский сад комбинированного вида 

Руководитель Кузьмич Валентина Григорьевна 

Адрес организации 3555042, г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ, д.30 

Телефон/факс (8652)528653/(8652)528653 

Адрес электронной 

почты 

728653@ mail.ru 

Адрес сайта Stavsad2.ru 

Учредитель Комитет образования администрации города 

Ставрополя 

Дата создания 26.12.1987 

Лицензия От 11.11.2016 № 5236, выдана Министерством 

образования Ставропольского края, бессрочно; 

Основной вид 

деятельности 

Реализация образовательных программ дошкольного 

образования, присмотр и уход 

Администрация Заведующий: Кузьмич Валентина Григорьевна телефон: 

8(8652)520762, стаж педагогической работы более  40 

лет, административной работы – более 23 года. 
Заместитель заведующего по УВР Порошина Ирина 

Александровна8(8652)528653, стаж педагогический 

работы более 25 лет, административной работы - 7 лет 

Заместитель заведующего по АХР Шворнева Олеся 

Владимировна 8(8652)528653, трудовой стаж более 8 

лет, административной работы – 7 лет 
Главный бухгалтер – Шейкина Инна Михайловна 

8(8652)528653, трудовой стаж – 5 лет, стаж 

административной работы 1 год 

Режим работы с 7.00 часов до 19.00 часов, выходные дни – суббота, 

воскресенье 



 

Дошкольное учреждение располагается в  двухэтажном кирпичном  здании. 

Здание отвечает техническим нормам, имеет достаточное искусственное и 

естественное освещение, в нем осуществляется централизованное холодное и 

горячее  водоснабжение, отопление  и канализация. 

Территория благоустроена и озеленена силами сотрудников и родителей. 

Разбиты клумбы, цветники, мини-огород, посажены различные виды деревьев и 

кустарников, для каждой группы отведены игровые участки, имеется 

спортивная площадка. Имеется территория отдыха «Город сказок». В 

ближайшем окружении находятся: МБОУ СОШ № 23, МБДОУ № 64, 

библиотека. 

 

Сведения о численности воспитанников. Социальный паспорт ДОУ 

В ДОУ функционируют 12 групп. 10 групп общеразвивающей направленности, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования - срок реализации – 5 лет, 2 группы, реализующие адаптированную 

общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. срок реализации программы – 2 года. 

Контингент обучающихся в ДОУ 

Списочный состав– на 01.06.2020 – 417детей,  
Количество детей 2018 2019 2020 Количество 

групп 

По плану 290 290 290 12 

Фактически 418 444 417 12 

Группа 1 первая младшая 40 

Группа 2 разновозрастная 38 

Группа 3 подготовительная 36 

Группа 4 старшая 34 

Группа 5 средняя 35 

Группа 6 подготовительная 34 

Группа 7 подготовительная 

логоп 

23 

Группа 8 старшая логоп 21 

Группа 9 старшая  39 

Группа 10 средняя 40 

Группа 11 вторая младшая 37 

Группа 12 вторая младшая 40 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ   

МДОУ№ 2      г Ставрополя на 20.12.2020 

  

Сведения об учреждении  Показатели  

1. Общие сведения  

Всего семей  369 

Всего обучающихся  417 

Из них:    

Мальчиков  215 

Девочек  202 

2. Национальность  



- русские  349 

- армяне  5 

- украинцы  - 

- грузины  1 

- дагестанцы  10 

- другие (указать) туркмены, черкесы, 

татары 

20 

3. Банк данных семей  

Категории:    

Многодетных семей  35 

- в них детей  113 

Неполных семей  34 

- в них детей  53  

Матерей-одиночек  11 

- в них детей  27 

Опекаемых (семей)  2 

Иностранных граждан (семей)  1 

- в них детей   5 

в том числе Украинцев (семей)  - 

- в них детей  -  

Неблагополучных семей  -  

- в них детей   - 

4. Сведения о родителях  

4.1. Профессиональное образование:  Количество  %  

- высшее  562 70 

- среднее профессиональное  157 17 

- начальное профессиональное  8 1 

- не имеет профессионального образования  14 12 

4.2. Статус родителей     

- служащий  243 32 

- военнослужащий, сотрудник полиции  145 8 

- рабочий  90 28 

- частный, индивидуальный 

предприниматель  

141 9 

- наемный рабочий  84 12 

- пенсионер  5 1 

- безработный  45 10 

  

 

Система управления образовательной организации 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий непосредственное управление Учреждением осуществляет, 

прошедший соответствующую аттестацию, заведующий 

Учреждением, назначаемый на должность приказом комитета 

образования администрации города Ставрополя. Контролирует 

работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы. 

 

Педагогический совет: коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

Учреждения. Цель деятельности: развитие и совершенствование 



образовательного процесса, повышение профессионального 

мастерства, творческого роста педагогического коллектива. 

Регламентация образовательных отношений. 

 

Совет родителей (законных 

представителей) 

обучающихся  

коллегиальный орган самоуправления Учреждением избирается 

из числа родителей (законных представителей) на Общем 

родительском собрании Учреждения, рассматривает вопросы по 

созданию условий воспитания и обучения детей,  

взаимоотношений с семьями. 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка; 

- принимать локальные акты, регламентирующие деятельность 

образовательной организации; 

Разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией; 

- вносить предложения по корректировке планов мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

2. Оценка образовательной деятельности  
Основной целью деятельности МБДОУ д/с №2 является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанников через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы детской 

активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, 

в том числе, их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе, ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

4. Создавать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого воспитанника, с другими 

воспитанниками, взрослыми и миром. 

5. Объединять обучение и воспитание в целостную образовательную 

деятельность на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формировать общую культуру личности воспитанников, в том числе, 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 



самостоятельности и ответственности, формировать предпосылки учебной 

деятельности. 

7. Расширять пространство социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям воспитанников. 

8. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

В ДОУ  реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - ООП). ООП составлена на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной 

Федеральным институтом развития образования; с учетом инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. В работе, кроме ООП, использовались 

следующие парциальные программы: 

по социально-коммуникативному развитию  

Абрамова Л.В., И.Ф. Слепцова «Социально- коммуникативное развитие 

дошкольников»  

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников»  

Бордачева И.Ю.  «Безопасность на дороге».  

Губанова Н.Ф.  «Игровая деятельность в детском саду»  

Комарова Т.С, М.Б Зацепина «Интеграция в воспитательно в- образовательной 

работе детского сада» Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду.  

по познавательному развитию 

Веракса Н.Е., О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников»  

Веракса, А.Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников.  

Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Дыбина. О.В. Ребенок и окружающий мир 

Колесникова Е.В. «Математические ступеньки», «От звука к букве  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Крашенников Е.Е, О.Л Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников.  

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду ». 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению окружающим 

миром.  

Помораева И.А., В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений.  

Региональная программа «Планета детства» 

Соломенникова О.А «Ознакомление с природой 

по речевому развитию 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 



по художественно-эстетическому 

Комарова Т.С.  «Народное искусство в воспитании дошкольников». 

Комарова Т.С.  «Развитие художественных способностей дошкольников». 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду.  

Комарова Т.С. Конспекты: «Занятия по изобразительной деятельности»  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. «Цветные ладошки»  

по физическому развитию 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду.  

Степаненкова Э.Я.  «Сборник подвижных игр» 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами.  

 

2.1.Результаты реализации годовых образовательных задач 

Направления работы: 

В связи с актуальностью проблемы формирования основ экологической 

культуры педагогическим  коллективом  была продолжена работа в 2020 году 

экологической направленности: 

1. Обновить воспитательно-образовательный процесс экологической 

направленности через использование цифровых ресурсов. 

2. Повысить компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и образования. 

Приоритетными направлениями нашей работы в этом учебном году были: 

-Реализация национального проекта «Образование» на период 2019-2024 годы; 

-Повышение профессиональной компетенции педагогов, психологическая, 

методическая и кадровая подготовка педагогических работников к работе в 

условиях системных обновлений дошкольного образования, введения модели 

цифровой образовательной среды. 

-Повышение качества дошкольного образования через создание равных 

стартовых возможностей воспитанников, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе  

-Организация инновационной деятельности в рамках инновационной городской 

площадки по социально-педагогическому сопровождению современных 

родителей в условиях цифровизации образования.  

Целевыми ориентирами деятельности педагогического коллектива являются 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 



собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе,о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.

 

В рамках выполнения годовой задачи:  

1.Обновление  воспитательно-образовательного процесса экологической 

направленности через использование цифровых ресурсов 

Проведены следующие мероприятия: 

-Было организовано участие детей старшего дошкольного возраста в 

международной Олимпиаде  по экологии «Эколята юные защитники природы» 

-Проведен опрос педагогов для оценки и самооценки профессионализма 

«Основы формирования экологической культуры  детей дошкольного 

возраста»         

-Консультация «Экологическое пространство в дошкольном образовательном 

учреждении»  

-Деловая игра «Экологическое ассорти» 

-С целью внедрения цифрового образования проведен  конкурс на 

инновационную педагогическую разработку : «Анимационный экологический 

фильм-презентация по экологии для дошкольников» 



-Мастер-класс «Использование ИКТ в экологическом воспитании 

дошкольников» 

-Мастер-класс «Дворовые игры» 

-Консультация «Формирование экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста» Анкета «Экологическое воспитание дошкольников в 

семье» 

-Педагогический коллектив включился в реализацию всероссийского 

медиапроекта «Мои зеленые сказки» 

-Смотр-конкурс «Лучший информационный уголок для родителей» 

-Переговорная площадка «Совершенствование путей работы с родителями» 

-Консультация «Духовно-нравственная культура семьи и ребенка» 

-Обобщен опыт педагогов по теме «Использование цифровых ресурсов для 

содержательного наполнения учебно-методических материалов по 

формированию осн6ов экологической культуры у детей дошкольного возраста 

через создание медиатеки экологических сказок» 

-На городском конкурсе «Воспитатель года - 2020» воспитателем Прокудиной 

А.В.был представлен опыт работы по формированию основ экологической 

культуры детей дошкольного возраста  

Во всех мероприятиях участвовали и дети, и родители. 

ДОУ стало победителем в краевом конкурсе «Сохраним природу Ставрополья» 

Было налажено взаимодействие с ГБУДО «Краевой центр экологии, туризма и 

краеведения» 

Для родителей проведена онлайн консультация: «Формирование экологической 

культуры у детей старшего дошкольного возраста». 

! В связи со сложившейся в 2020 году ситуацией по распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19),  на официальном сайте ДОУ в раздел 

«Для вас родители», добавлена страница «Онлайн-копилка», на которой 

педагоги размещали видео-рекомендации для родителей. 

Были введены в практику новые формы взаимодействия с родителями: онлайн, 

дистанционные, в режиме мобильных чатов. 

Проблемное поле:  
К сожалению, в связи с возникшей ситуацией с риском распространения 

коронавирусной инфекции, не все мероприятия удалось выполнить,  

Рекомендации: 

Невыполненные мероприятия перенести в годовой план на новый 2020-2021 

учебный год. 

ДОУ не прекращало работу в условиях самоизоляции, но работало в режиме 

дежурной групп и свободного посещения, в связи с чем сократилось число 

посещений воспитанниками ДОУ. 

Результаты  анализ  сформированности экологической культуры был подведен 

в начале 2020-2021 учебного года и показал следующие результаты: 
Мониторинг сформированности экологической культуры детей старшего 

дошкольного возраста проводился по методике Серебряковой Т.А.: 

1. уровень знаний о представителях основных жизненных форм растений 

(деревья, кустарники, травянистые растения, комнатные растения) по 

отличительным особенностям внешнего вида: высокий – 78%, средний -22%. 

Низкий-0% 



2. уровень сформированности знаний у детей о домашних и диких животных:  

высокий - 100% 

3. степень сформированности умений и навыков по способам ухода за 

комнатными растениями, умение устанавливать зависимость способа ухода за 

растениями от его внешнего вида, строения – высокий- 100% 

4. уровень сформированности умений и навыков по сбору семян – высокий -78%, 

средний 22%. 

5. степень доброго и заботливого отношения к животным: высокий – 100%. 

6.Владение информацией об экологии, необходимости беречь природу – 100% 

Вывод: дети проявляют устойчивый интерес к природе, внимательно 

рассматривают предложенную ситуацию, выделяют основные связи и 

закономерности, активно выражают свои эмоции в речи, мимике, жестах. 

Проявляют сочувствие и сопереживание объектам природы, предлагают 

позитивные решения ситуаций, аргументирует свои решения и выводы. 

Реализация вариативной части образовательной программы 

включала: 

 реализацию регионального компонента – приобщение детей к истории 

возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и 

людьми, прославившими Ставропольский край; формирование представлений о 

достопримечательностях Ставрополя, знакомство с геральдикой города и края; 

развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому наследию 

края, формирование представлений о географических особенностях, животном 

и растительном мире родного края;

 художественно-эстетического развития, 

 физического развития. 

Проблемное поле  

В 2020 году были приостановлены занятия в кружках  дополнительного 

образования. Спортивные праздники и музыкальные развлечения проводились 

по плану, но в каждой возрастной группе отдельно, с соблюдением условий 

изолированности групп. 

Рекомендации:  Продумать условия осуществления  кружковой работы в 

условиях соблюдения требований Роспотребнадзора.

Результаты педагогической диагностики по итогам 2020  года 
Вторая половина 2019-2020 

высокий средний низкий 
 

56% 42% 2% 

 

Проблемное поле 

Из-за маленькой посещаемости педагогическая диагностика из-за 

сложившейся ситуации проведена не со всеми детьми. 

Решение 

В начале 2020-2021 учебного года были организованы  мероприятия по 

повторению пропущенного материала ООП. И после этого был проведен 

повторный мониторинг качества реализации ООП 

Результаты педагогической диагностики на 23.12.2020  года 
Первая половина  2020-2021 



92% 

средний 

высокий 

 

35 

высокий 50 

средний 

 
15 

высокий средний низкий 
 

76% 24% - 

  
Вывод: результаты мониторинга качества реализации основной 

образовательной программы по образовательным областям являются 

удовлетворительными, так как заметна положительная динамика 

Рекомендации: по совершенствованию образовательной деятельности и 

повышению эффективности педагогического воздействия: 

На основе полученных данных скорректировать образовательный процесс в 

2020-2021 учебном   году: 

1. Продолжить работу по формированию основ экологической культуры. 

2. Вести целенаправленную работу по обеспечению индивидуализации 

образовательной деятельности в ДОУ через ИОМ.  

Срок исполнения: следующий учебный год  

3. Обеспечить   оптимизацию   работы  с   группой   детей   через   

осуществление дифференцированного подхода. 

         Срок исполнения: следующий учебный год 

3. При   планировании   воспитательно-образовательной   работы   учитывать   

результаты мониторинга. 

Срок исполнения: следующий учебный год  

Результаты диагностики готовности выпускников 2020 года к обучению в 

школе   
Диагностику проводили с целью выявления уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности детей выпускных группы 
Начало года Конец года 

низкий- 16%; средний – 51%; высокий -33% высокий – 92%; средний – 8% 
 

Анализируя полученные данные мониторинга воспитанников, можно 

сделать вывод  о положительном результате. 

У воспитанников сформирована школьная мотивации, уровень их 

физиологической зрелости в норме. 

Из всех воспитанников 6-8 лет на конец учебного года 100% имеют 

стабильно - положительный показатель (высокий и средний уровень 

развития). У 92% воспитанников отмечаются высокие показатели 

сформированности мелкой моторики, рук, восприятия, наглядно-образного 

и словесно-логического мышления, произвольности поведения, адекватная 

самооценка и умение общаться со взрослыми и сверстниками. Знания 



воспитанников достаточные, они способны применять их в игровой и 

повседневной деятельности. 
Результаты коррекционной работы 
В подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  №7 логопедическая работа осуществляется 

учителем-логопедом В.А.Костенковой в рамках адаптированной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Работа ведется по нескольким направлениям: 

-Формирование звукопроизношения и уточнения артикуляции уже 

имеющихся звуков 

-Развитие фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза слов. 

-Расширение словарного запаса, обогащение активного словаря. 

-Формирование грамматически правильной связной речи. 

-Развитие мышления, памяти, слухового и зрительного внимания. 

-Развитие мелкой моторики рук с использованием самомассажа пальцев, игр 

с пальчиками, обводки, штриховки и др. 

-Подготовка к обучению  грамоте: знакомство с основными 

понятиями (предложение, слово, слог, звук), составление схем и тд. 

Отчет о коррекционной работе группы компенсирующей направленности № 7  

на 27.05. 2020 год 
№ Показатели Количество детей 

1. Общее число детей: 
-обследованных детей (6-7лет) 

23 

-речь в норме; 23 
-с нарушениями речи; 0 

2. Выпущено 23 
С нормативной речью 19 
Со значительными улучшениями 4 
Без улучшений 0 

3. Рекомендовано направить в общеобразовательную 
школу 

23 

В общеобразовательную школу с обязательным 
посещением логопункта 

0 

В речевую школу 0 

4. Остались на повторный курс 0 

5. Выбыли в течение года 0 
 

В течение учебного года проводится системный анализ полученных 

результатов: обсуждение результатов анализа на методических часах, 

родительских собраниях, педсоветах, определение рациональности 

применяемых технологий, педагогических и дидактических средств, 

определение и корректировка приоритетных направлений воспитательно-

образовательного процесса, принятие совместных управленческих решений, 

предложений на заседаниях творческих групп, педсоветах и родительских 

собраниях, проводится самоанализ результатов педагогов, выявление проблем, 

препятствующих достижению поставленных целей (кадровые проблемы, 

психологические, методические и др.). 
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ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  за  2020 год. 
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младшая1 

 
сф 

 
сф 

 
сф  сф  сф  сф  сф  сф  сф 

Средняя 5 сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 
Вторая 

младшая11 

сс 
сф 

сс 
сф 
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показатель: 
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сф 
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сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф сс сф 

 

Фиксация показателей развития: 

сф  – Сформирован  (Зеленый) 

сс  – Находится в стадии становления (Синий) 

нс – Не сформирован (Красный) 

 

 

 

 

 
 

 

 

В рамках выполнения годовой задачи: 

2.Повышение компетенции родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и образования  

Проблемное поле: 

К сожалению, не все мероприятия  плана работы с родителями за 2020 года 

выполнены из за сложившейся ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19). Педагогам пришлось осваивать новые 

(дистанционные) формы взаимодействия с родителями(законными 

представителями). Некоторые мероприятия проведены в режиме онлайн. 

Рекомендации: 



Включить невыполненные мероприятия в план работы с родителями на 

следующий учебный год. 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг: 

По результатам независимой оценки удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг 96% родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ № 2 удовлетворены качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 
 

3.Оценка качества кадрового обеспечения 
В МБДОУ д/с №2 на 01.01.2021 года из штатного состава педагогического 

персонала (33 педагога) работал 31 педагог из них: 

Воспитатели - 25 

Старший воспитатель - 1 

Учитель-логопед – 2 

Педагог-психолог – 1 

Музыкальный руководитель - 2 
Стаж работы 

 Всего педагогов От 2 до 5 лет От 5 до 15 лет Свыше 15 лет 

Количество/% 31/93 3/10 10/30 18/53 

 

Уровень квалификации 

Всего педагогов всего Высшая 
квалификационная 
категория 

Первая  

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без  

категории 

 

Количество/% 31/93 14/40 2/6 10/32 5/15 

 

Уровень образования 

Всего педаго- 
гов 

Всего педагогов Высшее Средне - профессиональное Без образования 

Количество/% 31/93 26/80 5/13 0/0. 

 

Курсы повышения квалификации прошли  - 31 педагог. Все педагоги обучены 

взаимодействию с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

Обмен педагогическим опытом на порталах профессиональных интернет –

сообществах: 
Интернет сайты Количество 

публикаций 

1. 2 Всероссийский образовательный портал «Слово педагога» 31 

2. 3 Всероссийское издание «Педразвитие» 9 

3. 4 Международное сетевое издание «Солнечный свет» 10 

4. 5 Всероссийский образовательный портал «Конспекты уроков РФ» 4 

5. 6 Всероссийское издание «Портал педагога» 7 

6. 7 Всероссийский учебный центр PEDGORIZONT.RU 1 

7. 9 Всероссийский образовательный сайт «Академия роста» 2 

8. 1

0 

Всероссийское издание «Педагогический альманах» 1 

итого 65 

 



Участие в городских мероприятиях, мероприятиях МБДОУ № 2 

Мероприятие участники 

«Ключевые направления деятельности системы образования Ставропольского 

края в 2020/21 учебном году по совершенствованию качества общего 

образования, модернизации воспитательной деятельности образовательных 

организаций и цифровой трансформации образования» Августовская 

педагогическая конференция Ставропольского края (онлайн) 

Все педагоги 

«Сохраним природу родного края», эколого-просветительская программа в 

сотрудничестве Правительства Ставропольского края и АО «Каспийский 

трубопроводный консорциум – Россия». 

Порошина И.А. 

Сергеева И.Н. 

Прокудина А.В. 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста через музыкальную деятельность в условиях реализации ФГОС 

ДО» городское методическое  объединение музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений города Ставрополя (онлайн) 

Ивлева С.Н., 

Санникова И.А. 

«Мониторинг качества дошкольного образования в Российской Федерации: 

результаты апробации 2019 года и направления работы в 2020 году» 

всероссийский семинар (онлайн) 

Кузьмич В. Г., 

Порошина И.А., 

Сергеева И.Н., 

Леонтьева Т.Б, 

«Современные методы и формы работы с детьми раннего возраста» мастер-класс 

(онлайн) 

Ивлева С.Н., 

Санникова И.А 

Никулина И.В. 

«Воспитатель года России - 2020» участие в городском этапе конкурса Прокудина А.В. 

Педагоги участвуют в различных конкурсах профессионального мастерства 

и занимают в них призовые места 

Количество призовых мест педагогов  в конкурсах(онлайн) 
 

место Всероссийский уровень 

1 19 
2 7 

3 - 

итого 26 

Количество призовых мест воспитанников в конкурсах(онлайн) 
 

место Всероссийский уровень 

1 16 

2 4 

3 1 

итого 21 

 
 
Звание «Почетный работник общего образования РФ» имеют 2 педагога, 
Грамотой министерства образования и науки Российской Федерации награждены 
2 педагога. 
Вывод: Большинство педагогического персонала  составляют педагоги, 

имеющие стаж работы более 15 лет, они имеют богатый опыт педагогической 

деятельности в дошкольном образовании. В своей деятельности педагоги 

успешно используют наряду с традиционными методами работы с 

воспитанниками и инновационные образовательные технологии и методики, 

которые способствуют формированию у детей ключевых компетенций, что 

способствует их успешности в современном обществе. 

В процессе образовательной деятельности происходит систематический, 



регулярный обмен опытом педагогов. Воспитатели и специалисты принимают 

участие в проводимых в ДОУ семинарах, мастер-классах, педагогических 

советах, конкурсах и смотрах-конкурсах и конкурсах муниципального и 

всероссийского уровней, публикуют  свои методические разработки. 

Каждый педагог в течение года совершенствует  свои знания и углубленно 

работает по определенной теме в форме самообразования, с учетом 

индивидуального опыта и профессионального мастерства, в конце года 

представляют отчет о выполнении плана самообразования. 

В ДОУ работает «Школа молодого воспитателя». Проявляют желание работать в 

дошкольном образовании не только  граждане с педагогическим образованием, 

но и с непрофильным высшим образованием. Идем навстречу каждому, 

помогаем пройти профессиональную переподготовку педагогам на 

специализацию «дошкольное образование» и предоставляем  возможность 

пройти профессиональную переподготовку лицам, не имеющим педагогическое 

образование (юристы, экономисты и пр.), в этом направлении тесно 

сотрудничаем с Государственным бюджетным учреждением дополнительного 

профессионального образования « Ставропольским краевым институтом 

повышения квалификации и переподготовки работников образования», Северо-

Кавказским институтом дополнительного образования. 

В ДОУ имеется план переподготовки и аттестации  педагогических кадров, 

который  является составной частью годового  плана.  Кроме того, необходимо 

отметить, что педагоги систематически повышают уровень самообразования, 

обучаясь на вебинарах, организованных издательством «Просвещение», 

«Учметиздат», Минобранауки РФ.  

Методы стимулирования творчески работающих педагогов отрегулированы 

полностью, имеется эффективная система работы. 

Проблемное поле 

Многие педагоги испытывают затруднения в организации образовательной 

деятельности с соблюдением требований Роспотребнадзора.  

Недостаточный уровень компетентности педагогов по обеспечению 

информационной безопасности в условиях цифровизации образования. 

Имеет место профессиональное выгорание педагогов. 

Рекомендации: 

К началу следующего учебного года организовать обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации по теме «Организация образовательной деятельности 

в условиях риска распространения коронавирусной инфекции», также 

запланировать методические мероприятия в ДОУ(тренинги, педчасы) по 

отработке навыков организации образовательного процесса с соблюдением 

требований. 

В течение следующего учебного года организовать мероприятия по повышению 

компетентности педагогов по обеспечению информационной безопасности 

образовательного процесса. 

Администрации ДОУ в следующем году активизировать работу над созданием 

условий для профессионально-творческого роста педагогов и проявления 

социальной активности через инновационную деятельность, продолжать 

сотрудничество с родителями. 

 



4. Оценка материально-технической базы 
В ДОУ  имеется хорошая материально-техническая база для реализации 

образовательных программ дошкольного образования, жизнеобеспечения и 

развития детей. 

Оборудованы помещения: 

групповые помещения (игровая комната, спальня, приемная, 

буфетная) - 12  

музыкальный зал-1 

кабинет учителя - 

логопеда - 2 кабинет 

педагога- психолога –1 

кабинет 

заведующего - 1 

методический 

кабинет - 1 

пищеблок - 1 

прачечная – 1 

бухгалтерия - 1 

медицинский блок (изолятор, процедурная, кабинет врача) -1 

бассейн – 1 

При создании предметно-пространственной развивающей среды для развития, 

обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности воспитанников своей 

группы. Оформление простроено в соответствии с образовательными областями 

по ФГОС ДО: 

социально-коммуникативная образовательная область - представлена центрами 

ПДД, центр сюжетно-ролевых игр. 

познавательная образовательная область – представлена центрами «Уголок 

природы», сенсорного развития, конструктивной деятельности, математического 

развития, экспериментирования. 

речевая образовательная область - представлена центрами речевого развития, 

центром книги, логопедическим уголком. 

художественно-эстетическая образовательная область - представлена центрами 

ИЗО, музыкально-театрализованной деятельности; 

физическая образовательная область – представлена центром физического 

развития; спортивным уголок «Будь здоров!». 

В сентябре 2020 года прошел смотр-конкурс «Готовность групп к новому 

учебному году», в ходе которого воспитатели всех возрастных групп обеспечили 

создание комфортных условий для развития личности воспитанников, их охрану 

жизни и здоровья, проявили инициативу и фантазию. Наполнение предметно-

пространственной развивающей среды активизирует познавательную и 

творческую активность воспитанников, предоставляет им свободу выбора форм 

детской активности, обеспечивает разнообразную деятельность и досуг. 

Расположение игр и игрушек доступны для воспитанников. Принципы 

построения среды соответствуют личностно ориентированной модели 

взаимодействия взрослого с ребенком. 

Материально-технические и социальные условия способствуют эмоционально-



личностному и интеллектуальному развитию детей. В соответствии с 

требованиями СанПиН педагоги в течение основной образовательной 

деятельности и досуга применяют ИКТ, для этого в ДОУ приобретены 6 

ноутбуков, 6 интерактивных досок, 2 интерактивных стола. Используя 

компьютерную технику совместно с воспитанниками, педагоги создают 

презентации по ПДД, математике, разрабатывают развивающие игры, изучают 

иллюстрации произведений. 

Созданы условия для проведения интеллектуально-развивающих занятий: 

дидактические пособия, детская энциклопедическая литература, карты, макеты, 

схемы. В каждой возрастной группе созданы центры по ознакомлению 

дошкольников с историей и культурой, природой родного края, государственной 

символикой. 

Условия в помещениях безопасны и комфортны, соответствуют интересам, 

потребностям и возможностям каждого воспитанника, обеспечивают их 

гармоничное отношение со сверстниками и окружающим миром. Регулярно 

проводятся рейды по профилактике травмобезопасности. 

В 2020 году был проведен ремонт: 

-Реконструирован центральный вход, 

-Оборудован пандус 

-Построено помещение для ожидания родителей (законных представителей) 

-Произведена частичная замена асфальтового покрытия на территории 

ДОУ,  

-Произведена частичная замена канализации в подвале, 

-Выполнен капитальный ремонт санузла в группе №6, текущий ремонт в группе 

№ 11 

Материально-техническое состояние ДОУ и его территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Для обеспечения мер, направленных против распространения COVID- 19  и 

других вирусных инфекций в течение всего 2020 года администрация 

обеспечивала соблюдение перчаточно - масочного режима родителями 

(законными представителями) воспитанников, сотрудниками ДОУ. Были 

закуплены 14 рециркуляторов для обеззараживания воздуха,10 санитайзеров, 

достаточное количество медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих, 

антисептических   средств. Соблюдается режим санитарной обработки. 

Вывод: В МБДОУ д/с №2 предметно-пространственная среда максимально 

способствует всестороннему развитию дошкольников.  

Рекомендации: продолжить работу по обеспечению требований 

Роспотребнадзора при проведении образовательной деятельности. 

Проблемное поле: 

Требуется капитальный ремонт бассейна 

Капитальный ремонт пищеблока 
 

 
 
 
 



5.Оценка обеспечения безопасности 
Безопасность учреждения обеспечивается следующим комплексом мероприятий: 

- круглосуточно работают 11 видеокамер наблюдения; 

- 24 часовое дежурство вневедомственной охраны; 

- работает «тревожная кнопка», позволяющая круглосуточно устанавливать связь 

со службой полиции; 

- подключена система дистанционной передачи сигнала о пожаре на пульт «01», 

- исправно работает автоматическая пожарная сигнализация. 

- разработан план антитеррористической защищенности объекта; 

- дополнительный контроль дежурного администратора; 

- систематические инструктажи сотрудников ДОУ; 

- система консультирования родителей; 

- система наглядной пропаганды: уголки ЧС и охраны труда; 

- регулярные встречи с инспектором ПДД; 

- 2 раза в год в ДОУ проводятся месячники безопасности (сентябрь, март) с 

проведением практических занятий по отработке навыков эвакуации из 

помещений ДОУ в случае возникновения ЧС, анализируется работа по 

профилактике детского дорожного травматизма.  

- создается безопасная среда (закреплѐнные шкафы, стеллажи; отсутствие 

ядовитых и колючих растений; безопасное расположение растений в групповых 

комнатах; оборудование помещений с соблюдением мер противопожарной 

безопасности);  

- соблюдение правил хранения опасных для детей материалов, медикаментов 

(ножницы, иголки, лекарства, моющие средства и др. находятся в недоступных 

для детей местах, соответствующим требованиям);  

 

6.Оценка организации питания 

В ДОУ питание организовано в соответствии с правилами и нормами СанПина 

2.4.1.3049-13 (с конца 2020 года началась работа по СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения») по  цикличному 10-дневному меню, разработанному  на 

основании «Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в 

дошкольных организациях меню». Во время пребывания в детском саду дети 

получают 3-х разовое питание:  

 завтрак: чередуются молочные каши, омлет, творожный пудинг; 

 2 завтрак: фрукты или натуральный сок; 

 обед: первое блюдо, второе блюдо, овощи, напиток; 

 уплотненный полдник 

По энергетической ценности, уровню потребления белков и углеводов рационы 

соответствуют физиологическим потребностям возрастных групп.  В рационе 

широко используются блюда с повышенной пищевой и биологической 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf


ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона по 

содержанию микронутриентов и сформировать у детей привычку употреблять 

такие продукты.  Такие продукты, как хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и 

растительное масло, сахар, овощи включаются в меню ежедневно, остальные 

продукты (творог, сыр, яйцо) 2-3 раза в неделю. В течение декады ребенок 

получает количество продуктов в полном объеме по установленным нормам. На 

основании примерного 10-дневного меню ежедневно составляется меню-

требование установленного образца с указанием выхода блюд для разного 

возраста. При отсутствии каких-либо продуктов проводится их замена на 

равноценные по составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов 

в целях обеспечения полноценного сбалансированного питания. Зимой и весной 

при отсутствии свежих овощей и фруктов в меню включаются соки. В целях 

профилактики гиповитаминозов проводится искусственная витаминизация 

холодных напитков (компот) аскорбиновой кислотой. 1 раз в 10 дней 

медицинским работником проводится подсчет выполнения среднесуточной 

нормы продуктов на 1 ребенка и при необходимости проводится коррекция 

питания в следующей декаде. Подсчет основных пищевых ингредиентов по 

итогам накопительной ведомости проводится 1 раз в месяц с подсчетом 

калорийности, количества белков, жиров, углеводов. Выдача готовой продукции 

с пищеблока производится только после снятия пробы медицинским работником 

с отметкой вкусовых качеств, готовности блюд в бракеражном журнале. 

Ежедневно отбирается суточная проба готовой продукции в полном объеме и 

сохраняется в специальном холодильнике в течение 48 часов. Суточная проба 

отбирается с целью микробиологического исследования при неблагополучной 

эпидемиологической ситуации. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об 

ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время его 

пребывания в ДОУ.   Продукты проходят тщательный контроль медицинских 

работников, имеются сертификаты качества.  

Бухгалтерией ДОУ осуществляется ежедневная калькуляция меню, которая 

вывешивается для информирования родителей об ассортименте.  В ДОУ 

работает Совет по питанию, который осуществляет контроль и рассматривает 

вопросы, связанные с организацией питания в учреждении:  

 санитарным состоянием  транспорта при доставке продуктов питания, 

санитарным состоянием пищеблока; 

 закладкой  основных продуктов питания в котел, выходом  объема 

порций; 

 сроками  реализации продуктов питания и качеством поставляемых 

продуктов; 

 соблюдением  технологии приготовления блюд; 

 организацией  питания  детей в группах; 



 осуществляет органолептическую проверку  и степень  готовности блюд. 

Работает бракеражная комиссия для определения органолептических свойств 

готовой продукции и разрешения выдачи данной продукции на группы.  

В 2020 году выполнение натуральных норм питания составило 99 %. 

Сотрудники пищеблока строго соблюдают перчаточно-масочный режим. 

Ежедневно 2 раза в день проводится контроль температуры сотрудников. 

 

7.Оценка медицинского обслуживания, профилактическая и  

физкультурно - оздоровительная работа 

Для обеспечения медицинским обслуживанием воспитанников, посещающих 

МБДОУ д/с №2, администрация заключила договор об обслуживании с ГДП №4 

города Ставрополя, которое включает в себя ежегодные профилактические, 

предварительные, периодические осмотры врачом-педиатром с привлечением 

специалистов и проведение профилактических прививок после осмотра врача-

педиатра. 

Медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения обеспечивает старшая медицинская сестра, врач-педиатр. 

В  детском  саду  имеется  медицинский блок, который по составу помещений и 

их площади соответствует санитарным правилам. Сюда входит: 

 процедурный кабинет, 

 изолятор,  

 кабинет медсестры.  

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: 

 холодильник  для  хранения  вакцин 

 стол  для  постановки  реакции  Манту   

 стол для постановки профилактических прививок 

 стол для оказания неотложной помощи 

 облучатель  бактерицидный 

 шкаф  для  хранения  лекарственных  средств  

 шкаф для хранения документации 

 аптечка  для  оказания  неотложной  помощи 

 аптечка  анти – СПИД 

 ведра  с  педальной  крышкой  для  мусора  

 ростомер 

 весы  электронные 

 кушетка -2  

 тонометр  с  детской  манжеткой 

 фонендоскоп 

 шины  для  верхних  и  нижних  конечностей 

 лотки 

 емкости-контейнеры  для  дезинфекции  инструментариев,  

использованных шприцев, игл и для использованных ваты и бинтов.   

 термоконтейнер. 

 термометр; 

 плантограф; 



 носилки детские; 

 шкаф для хранения спецодежды; 

 шкаф для верхней одежды; 

В 2020 году профилактический осмотр детей ДОУ  проводили врачи 

окулист,ЛОР, хирург, дерматолог, стоматолог, невролог, кардиолог,  гинеколог. 

В ДОУ проведена  вакцинация детей и сотрудников против сезонного  гриппа. 

В течение года в ДОУ проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

 закаливающие процедуры: точечный массаж, дыхательная гимнастика, 

зрительная гимнастика, оздоровительный бег (в теплый период), хождение 

босиком по корригирующим дорожкам, воздушные ванны, Минутки Здоровья и 

безопасности. 

 комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений 

осанки; пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика. 

В соответствии с расписанием в ДОУ для образовательной деятельности по 

физическому развитию использовались следующие объекты:  

 музыкальный  зал,  

 физкультурные уголки во всех возрастных группах; 

 спортивная  площадка на территории ДОУ,  

 12 прогулочных участков, оснащенных песочницами, детскими 

комплексами; 

Данные объекты используются для проведения занятий по физической культуре, 

организации двигательной деятельности детей, спортивных праздников и 

развлечений, соревнований согласно расписанию, годового плана 

воспитательно-образовательной работы ДОУ. 

Для обеспечения психологического и эмоционального комфорта детей 

используются: 

 музыкальный зал ; 

 кабинет психолога; 

 зона отдыха на территории детского сада скульптурный «Город сказочных 

героев», фонтан, оснащенная скамейками, игровая площадка с горками и 

качелями; 

 зона огорода, содержащая грядки для выращивания различных овощных 

культур; 

 экологическая тропа; 

 клумбы и цветники. 

Вывод: Работа по медицинскому обслуживанию, профилактическая и  

физкультурно - оздоровительная работа в МБДОУ д/с №2 ведутся в полном 

объеме в соответствии с годовым планом, договором на обслуживание. Занятия с 

детьми проводились по специальному расписанию, в котором была исключена 

возможность взаимодействия групп разной возрастной и параллельной 

направленности. По специальному графику проводилась дезинфицирующая 

обработка объектов на территории ДОУ. Коллектив ДОУ смог перестроить свою   

работу, чтобы и защитить воспитанников от заболевания коронавирусной 

инфекцией. 



Проблемное поле:  к сожалению, в связи с возникшей ситуацией с риском 

распространения коронавируса были отменены занятия в бассейне. 

Решение: занятия в плавательном бассейне, возможно возобновить только с 

распоряжения  Роспотребнадзора. 

 

 

8.Социальная активность и партнерство  
Для повышения качества образования и реализации годовых задач педагоги 

ДОУ сотрудничают с окружающим социумом с целью создания условий для 

разностороннего развития воспитанников: 

- Администрация города Ставрополя, 

- Комитет  образования администрации города Ставрополя, 

- ГИМЦ комитета образования, 

- СГПИ 

- Дошкольное учреждение № 64, 

- Школа № 23 

- Детская поликлиника № 4  

- Совет микрорайона №29 

- Библиотека №14 

-Ставропольская краевая филармония 

- Ставропольский театр кукол 

- Городская психолого – медико - педагогическая – комиссия  

- городской краеведческий музей,  

- творческая студия «Казачий формат» 

Необходимым условием успешности работы педагогов ДОУ  по формированию 

навыков безопасного поведения на дороге является сотрудничество с ГИБДД. 

Сотрудники ГИБДД по возможности участвуют в просмотрах открытых 

мероприятий по обучению дошкольников ПДД, выступают перед родителями на 

собраниях. Проводят занятия в Автогородке на территории ДОУ. Воспитанники 

с удовольствием общаются и обсуждают проблемы дорожного движения с 

инспектором ГИБДД, принимают участие в конкурсах. Организация 

взаимодействия с сотрудниками ГИБДД, общественными организациями 

является одним из основных направлений обучения детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения, которое позволяет расширять формы и методы в 

организации воспитательной деятельности и повышать его эффективность.  

Вывод: При взаимодействии с социумом наблюдается положительный результат 

освоения знаний, умений и навыков по социально-познавательному,  

физическому развитию. 

Серьезное внимание уделено созданию системы противопожарной безопасности. 

Детский сад укомплектован огнетушителями, установлена система пожарной 

сигнализации, имеются стандартные информационные знаки. Пути эвакуации 

соответствуют нормативам. 



Проведены обучение ответственных лиц по пожарно - техническому минимуму и 

инструктажи с целью повышения антитеррористической устойчивости. 

Проблемное поле: В течение 2020 года, в условиях пандемии, социальное 

партнѐрство  немного приостановлено, по возможности проводились 

мероприятия в дистанционном режиме. 

 

9.Оценка функционирования 

 внутренней системы оценки качества образования 
 

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 

разработаны:   

Положение о внутренней контрольной деятельности и Положение о внутреннем 

мониторинге качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса.  В 

ДОУ используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, психолого-педагогический, 

 скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

 маркетинговые исследования,  

 социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

―охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

―воспитательно-образовательный процесс,  

―кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

―взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

―административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

―питание детей, 

―техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива,  педагогических советах, Совете родителей. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о 

качестве  образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы 

педагогического коллектива. 

Задачи: 

1. Отследить уровень освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

2. Проанализировать готовность детей к обучению в школе; 

3. Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям детского сада; 

4. Провести анализ   организации питания в ДОУ; 

5.  Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов; 

6. Оценить учебно-материальное  обеспечение; 



7. Определить степень удовлетворѐнности родителей качеством образования 

в ДОУ; 

8. Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует 

действующему законодательству. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий  и современных тенденций (программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в 

ДОУ, комплексное сопровождение развития участников инновационной 

деятельности). 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления определяет его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей, детей). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.SWOT – анализ  

 

Сильные стороны 

 

1. Накоплен широкий практический опыт 

образовательной деятельности по 

реализации программных задач. 

2. Создана развивающая среда, и  комфортные 

условия пребывания детей в детском саду в    

том числе с ОВЗ. 

3. Высокая оценка деятельности ДОУ в  

социуме. 

4. Развивающая система контроля оценки     

качества деятельности сотрудников ДОУ 

5. Регулярное пополнение материально- 

технической базы 

6. Наличие в штате учителей-логопедов  и 

педагога –психолога 

7. Наличие в ДОУ плавательного бассейна 

8. Современное благоустройство 

территории. 

9. Обеспечение медицинским 

обслуживанием 

10. Наличие системы стимулирования 

труда педагогов,  

11. Наличие сайта ДОУ 

Слабые стороны 

 

1. Низкий процент педагогов, 

желающих получить 

квалификационную категорию.                 

2. Профессиональное выгорание 

3. Прирост молодых и начинающих  

педагогов, не имеющих  опыта работы 

и обслуживающего персонала. 

4. Недостаточная оснащѐнность 

ИКТ оборудованием в ДОУ. 

5. Отсутствие возможности выхода в 

интернет в групповых помещениях. 

6. Недостаточный уровень 

владения техническими 

средствами в вопросах 

деятельности ДОУ. 



Возможности 

1. Развитие системы повышения 

квалификации педагогических работников 

2. Создание мотивационной программы 

Риски 

1. Сложная экономическая 

ситуация в стране 

2. Низкий социальный статус 

профессии 

 

 

2. Выводы.  

Таким образом, на основе результатов самообследования деятельности МБДОУ 

д/с №2 следует: 

 педагогический коллектив в течение 2020 год, несмотря на сложные 

условия, успешно и активно решал задачи воспитания и обучения 

дошкольников; 

 в ДОУ  имеется нормативно-правовая, регламентирующая 

организационно - правовая, информационно-справочная документация; 

 успешно реализуются основная образовательная программа дошкольного 

образования, имеются в наличии рабочие программы педагогов, дополнительные 

образовательные программы воспитателей и специалистов, отвечающие 

Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования. 

 управление процессом реализации образовательной деятельности носит 

системный характер.  

 прослеживаются стабильные положительные показатели индивидуального 

развития воспитанников. 

3. Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения 

1. Определяющим для повышения качества образовательных услуг в 

дошкольном образовательном учреждении будет являться интеграция 

деятельности всех специалистов и педагогов, создающая единое образовательное 

пространство. 

2. Постоянное повышение квалификации  педагогами и специалистами ДОУ, 

с целью обеспечения реализации модели цифрового образованиЯ. 

3. Дальнейшее развитие дошкольного образовательного учреждения с учетом 

инновационных подходов должно опираться на разнообразные запросы со 

стороны родителей, активных  участников организации воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Продолжить комплекс мер по внутренней оптимизации деятельности 

организации здоровьесбережения детей через организацию дополнительных 

услуг в направлении физического развития. 

5. Продолжить работу по совершенствованию информационно-

методического и нормативно-правового обеспечения по внедрению вариативных 



форм организации образовательных услуг детям  в дошкольном образовательном 

учреждении. 

6. Важной остается работа по включению родителей в образовательный 

процесс ДОУ. Поиск и реализация новых интересных и эффективных форм 

взаимодействия с семьями воспитанников – актуальное направление развития 

нашего учреждения 

4. Планируемые приоритетные направления работы на 2020-2021 учебный 

год 

 

1. Использование цифровых ресурсов для содержательного наполнения учебно - 

методических материалов по формированию основ экологической культуры  у 

детей дошкольного возраста через создание медиатеки экологических сказок.  

2. Внедрение современных интерактивных  форм взаимодействия ДОУ с 

родителями в условиях цифровизации образования 

3. Совершенствование материально-технической базы, продолжение 

благоустройства территории 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
(Данные приведены по состоянию на 31.12.2020). 

 

№ Показатели Единица из- 

мерения 

2020 год 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих об- 

разовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 417 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 417 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3-х 

лет 

человек 25 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3-х 

до 8 лет 

человек 392 

1.4 Численность/ удельный вес численности воспитанни- 

ков в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек / % 417 /10- 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек / % 471/100 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек / % 0 

    



1.5. Численность / удельный вес численности воспитан- 

ников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек / % 42/ 10 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) пси- 

хическом развитии 

человек / % 42/10 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошколь- 

ного образования 

человек / % 0 

1.5.3. По присмотру и уходу человек / % 0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посеще- 

нии дошкольной образовательной организации по бо- 

лезни на одного воспитанника 

день 6,5 

1.7. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 31 

1.7.1 Численность / удельный вес численности педагогиче- 

ских работников, имеющих высшее образование 

человек / % 26 / 80 

1.7.2. Численность / удельный вес численности педагогиче- 

ских работников, имеющих высшее образование педа- 

гогической направленности (профиля) 

человек / % 23 / 74 

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогиче- 

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

человек / % 5/ 20 

1.7.4 Численность / удельный вес численности педагогиче- 

ских работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профи- 

ля) 

человек / % 5/ 20% 

1.8 Численность / удельный вес численности педагогиче- 

ских работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей чис- 

ленности педагогических работников, в том числе: 

человек / % 16 / 51% 

1.8.1 Высшая человек / % 14 / 45% 

1.8.2 Первая человек / % 2/ 6% 

1.9 Численность / удельный вес численности педагогиче- 

ских работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых со- 

ставляет: 

человек / %  

1.9.1 До 5 лет человек / % 3/10% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек / % 1/3% 

1.10 Численность / удельный вес численности педагогиче- 

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек / % 3/ 10% 

1.11 Численность / удельный вес численности педагогиче- 

ских работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

человек / % 27 / 60% 

1.12 Численность / удельный вес численности педагогиче- 

ских и административно-хозяйственных работников, 

человек / % 33/57% 



 прошедших за последние 5 лет повышение квалифи- 

кации / профессиональной переподготовки по профи- 

лю педагогической деятельности или иной осуществ- 

ляемой организации деятельности, в общей численно- 

сти педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

  

1.13 Численность / удельный вес численности педагогиче- 

ских и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС в общей численно- 

сти педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

человек / % 33/57% 

1.14 Соотношение «педагогический работник / воспитан- 

ник» в дошкольной образовательной организации 

человек / че- 

ловек 

31/ 417 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2 Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых осуществля- 

ется образовательная деятельность, в расчете на одно- 

го воспитанника 

кв. м 863 кв м 

2 м на одного 

воспитанника 

2.2 Площадь помещений для организации дополнитель- 

ных видов деятельности воспитанников 

кв. м 0 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую де- 

ятельность воспитанников на площадке 

да/нет да 
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