


Часть № 1 (аналитическая) 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», в целях 

определения качества и эффективности образовательной деятельности и 

перспектив её развития была проведена процедура самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №34 «Рябинушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее ДОУ). 

В процессе самообследования ДОУ была проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки воспитанников, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности ДОУ. 
 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

В 2020 году в учреждении функционировало 20 дошкольных групп, 

(списочный состав на 31 декабря 2020 г. включал 381 ребенка дошкольного 

возраста), из них: 2 группы раннего возраста, 2 группы компенсирующей 

направленности, 12 групп общеразвивающей направленности от 3-х до 8-ми 

лет, 3 группы кратковременного пребывания. 

 

Учреждение функционирует на основании Устава (постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об 

изменении наименования и утверждении устава муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – 

детский сад №34 «Рябинушка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик в новой редакции), зарегистрированного ИФНС России по 

городу-курорту Геленджику Краснодарского края, 12 июля 2011 года, 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии РО 

№022057, от 05.05.2011г. и медицинскую деятельность на основании 

лицензии № ФС-23-01-004130, от 30.11.2011г. 

 

Образовательное учреждение приобрело статус – тип: муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение, вид: центр развития ребёнка - 

детский сад, категория – 1. 

В 2020 году педагогический процесс в ДОУ строился в соответствии 

с годовым планом 2019-2020 года и 2020-2021 года. 



Задачи 2019-2020 учебного года: 

 

1. совершенствовать систему работы по здоровьесбережению 

воспитанников ДОУ через реализацию коммуникативно-игровых и 

спортивно-физкультурных проектов по созданию оздоровительного 

(физического и психологического) климата в учреждении; 

2. создание условий для развития детской инициативы через 

организацию проектной деятельности; 

3. создание эффективных условий для детско-родительского 

проектирования. 

Все поставленные годовые задачи проводились в соответствии с 

циклограммой методических мероприятий на учебный год: через педсоветы, 

консультации, деловые игры, тематические контроли, оперативные контроли, 

методические выставки, открытые просмотры, семинары-практикумы. 
 

Анализ выполнения задач годового плана 2019-2020уч. года:  
 

 Мероприятия  Выполне Не Причины 
 

    но выполнено невыполнения 
 

Педсовет   100% -  
 

Семинар   100% -  
 

Консультации, лекции  100% -  
 

Педагогическая мастерская по обмену опытом 100% -  
 

Конкурсы   100% -  
 

Тематический контроль  100% -  
 

Итоговый контроль   100% -  
 

Методические выставки  100% -  
 

 Развитие  творческого  и вариативного    
 

О т к р ы т ы е п р о с м о т р ы
 

мышления дошкольников  в  процессе 
100% - 

 
 

усвоения  элементарных  
 

 100% -  
 

     
 

 математических представлений    
 

 Развитиеудетейинтересак    
 

 конструктивной деятельности.    
 

 Развитие речевого творчества 
100% - 

 
 

 дошкольников   
 

     
 

В ходе проведённых тематических и оперативных контролей были выявлены 

положительные и отрицательные моменты. 
Положительные моменты:  

- В группах ДОУ педагогами создана развивающая предметно-

пространственная среда с учётом индивидуальных, возрастных и 

гендерных особенностей детей в соответствии с требованиями 

реализуемых программ.  

- Педагоги используют адекватные возрасту формы работы с детьми, 
основанные на игровой мотивации. 

- Воспитатели и специалисты ДОУ работают в тесной взаимосвязи.  
- Большинство педагогов используют в своей работе современные 

образовательные технологии. 



 

Имеющиеся недостатки:  

- Недостаточное оснащение математических центров оборудованием для 
практических действий детей.  

- Невысокий уровень работы с детьми, проявляющими особые 

способности, позднее выявление таких детей. 

- При организации продуктивной деятельности детей очень редко 

учитывается раздел образовательной программы ДОУ «Ты, Кубань, ты 

–наша Родина» (часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

Необходимые преобразования: 

- Систематическое проведение с детьми в блоке совместной 

деятельности математической игротеки; разработка перспективного 

планирования для её организации. 

- Проведение диагностики, направленной на раннее выявление детей, 

проявляющих особые способности, начиная со средней группы. 

- Организация целенаправленного психолого-педагогического 

сопровождения таких детей. 

- Разработка рекомендаций для педагогов по реализации раздела 

программы «Ты, Кубань, ты – наша Родина!» относительно 

продуктивной деятельности. Организация контроля за реализацией 

программы. 
 

Подводя итоги работы ДОУ по всем образовательным областям 

можно сделать вывод, что образовательный процесс осуществляется 

комплексно и планомерно в соответствии с требованиями нормативных 

документов и основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Многообразие подходов к организации педагогического процесса в 

современных условиях развития системы дошкольного образования, его 

личностно ориентированная направленность, использование программ 

нового поколения закономерно требуют и изменений подходов к 

планированию. Мы выяснили, что планированию предшествует 

всесторонний и глубокий анализ состояния воспитательно-образовательной 

работы в дошкольном учреждении. План основывается на глубокой 

аналитической деятельности, направленной на определение места 

учреждения во внешнем мире, выявлены сильные и слабые стороны, 

определены актуальные задачи на 2020-2021 учебный год. 

 

2. Оценка системы управления организации 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и 

законодательством РФ на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Текущее руководство деятельностью ДОУ осуществляет 

заведующий. Общественная структура управления ДОУ представлена 



Общим собранием работников, Педагогическим советом, а также 

Попечительским советом.  

Общим собранием были приняты к рассмотрению и утверждены план 

работы учреждения, проекты внесений изменений в Устав ДОУ, а также 
локальные акты, связанные с оплатой труда сотрудников.   

На педагогических советах решал вопросы корректировки 

образовательных программ дошкольного образования (основной и 

адаптированной) и качества их реализации в ДОУ. С целью улучшения 

качества образования были даны рекомендации по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей с особенностями в 

развитии.  

Попечительский совет участвовал при принятии локальных актов, 

затрагивающих права и интересы воспитанников, в целях учёта мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления ДОУ.  

Вывод: в ДОУ реализуется возможность участия в управлении всех 

участников образовательного процесса. Структура и механизм управления 
дошкольным учреждением определяют его стабильное функционирование. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
 

В 2019-2020 учебном году учебно-воспитательный процесс 

общеразвивающих групп ДОУ был выстроен на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

ДОУ с учетом следующих программ: 
 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

  

1. Образовательная программа 1. Парциальная программа экологического 

дошкольного образования «От рождения до воспитания в детском саду «Юный эколог» 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Николаева С.Н.*** 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 2. Методическое пособие «Ты, Кубань, ты 

2. Парциальная программа музыкального – наша Родина», Маркова В.А.**** 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 3. Парциальная программа 

Новоскольцева И.А.  * «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

3. Парциальная программа Стеркина Р.Б. ***** 

художественного воспитания, обучения и 4. «Современные технологии 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» эффективной социализации ребенка в 

Лыкова И.А.** дошкольной образовательной организации» 

  Н.П.Гришаевой .****** 

  5. Технология  Л.В.Свирской «Детский 

  совет». ****** 

    

В группах компенсирующей направленности:  

Обязательная часть   Часть, формируемая участниками 
 

   образовательных отношений 
 

1. Авторская вариативная программа «От  6. Парциальная программа экологического 
 

рождения до школы» Веракса Н.Е.,   воспитания в детском саду «Юный эколог» 
 



Комарова Т.С., Васильева М.А.  
7. 

Николаева С.Н.*** 
 

2. Парциальная «Программа  Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – 
 

  

наша Родина», Маркова В.А.***** 
 

логопедической работы по преодолению   
 

 

8. Парциальная программа «Безопасность»  

ОНР у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 
 

 

  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.  

Туманова Т.В. * 
  

 

  *****  

3. Парциальная программа воспитания и 
  

 

 9. «Современные технологии эффективной  

обучения дошкольников с 
 

 

  социализации ребенка в дошкольной 
 

интеллектуальной недостаточностью   образовательной организации» 
 

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин   Н.П.Гришаевой .******* 
 

А. П., Соколова Н. Д.******  10. Технология  Л.В.Свирской «Детский совет». 
 

4. Парциальная программа музыкального   ******* 
 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М.,    
 

Новоскольцева И.А.**    
 

5. Программа художественного воспитания,    
 

обучения и развития детей 2-7 лет    
 

«Цветные ладошки»    
 

Лыкова И.А.****    
 

*  программа  замещает  раздел  «Музыкальная деятельность»  в  образовательнойобласти  
 

«Художественно-эстетическое развитие».   
  

** программа замещает раздел «Изобразительная деятельность» в образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие».  
*** программа дополняют образовательный процесс в области «Познавательное развитие», 
раздел «Окружающий мир».  
**** пособие дополняет образовательный процесс по всем направлениям развития ребёнка, а так 
же используется в режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми. 
***** программа дополняет образовательный процесс в образовательной области  «Социально-  
коммуникативное развитие», раздел «Безопасность».  
****** технологии дополняют образовательный процесс в областях «Социально – 
коммуникативное развитие», «Речевое развитие».  

В соответствии с данными программами развитие и образование детей 

осуществлялось по пяти направлениям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. 

Доля фактического количества проведенных занятий в общем 
количестве занятий, предусмотренных программами, составила 100%. Таким  

образом, образовательные программы дошкольного образования, 
реализуемые в нашем учреждении, выполнены в полном объёме.  

С целью определения уровня освоения образовательных программ 

дошкольного образования, в мае 2020 года проведён мониторинг усвоения 

воспитанниками образовательных программ. 
 

Результаты усвоения образовательных программ дошкольного образования, 
реализуемых в ДОУ в 2019/20 учебном году:  

 Уровень освоения программы 
 

 Высокий Средний Низкий 
 

Социально-коммуникативное 
65% 34% 1% 

 

развитие 
 

   
 

Познавательное развитие 55% 44% 1% 
 

Речевое развитие 49% 50% 1% 
 



Художественно-эстетическое 
63% 36% 1% 

 

развитие 
 

   
 

Физическое развитие 59% 41% - 
  

Анализ результатов мониторинга показал, что программа усвоена 

детьми на достаточном уровне. Наилучшие показатели по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», несколько ниже – «Физическое развитие»,  

«Познавательное развитие». Заключает рейтинговый порядок 

образовательная область «Речевое развитие». Наибольшие проблемы 

выявлены с развитием связной речи воспитанников. 
 

Готовность детей к обучению в школе  

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка детей к обучению в школе. В мае 2019 

года в ДОУ проведено обследование уровня освоения образовательной 

программы воспитанниками подготовительных к школе групп.  

 

Результаты усвоения образовательных  программ дошкольного образования 

в подготовительных группах ДОУ:  

 Социально- Речевое Познават. Художеств- Физическое 
 

 коммуник. развитие развитие эстетическ развитие 
 

 развитие   развитие  
 

Выше 
76% 72% 68% 84% 80%  

среднего  

     
 

Средний 24% 28% 32% 16% 20% 
 

Ниже 
- - - - -  

среднего  

     
 

Средний 33% 40% 33% 40% 20% 
 

Ниже 
- - - - -  

среднего  

     
 

Дети подготовительных групп полностью освоили программу по всем 

образовательным областям. Уровень освоения образовательной программы 

ДОУ детьми подготовительных групп достаточно высокий для успешного 

овладения программами начального образования.  

В мае текущего года психологической службой ДОУ проводилась 

диагностика по определению уровня актуального развития выпускников. Её 

результаты оказались следующими: 
 

Психологическая готовность детей к обучению в школе: 

 Начало года Конец года 

Высокий уровень 10% 48% 

Средний уровень 68% 50% 

Низкий уровень 22% 2% 

Анализ результатов проведённой диагностики показал следующее:  

Выпускники 2018/19 учебного года имеют высокий (48%) и средний 

уровень (50%) готовности к школьному обучению. Высокий средний балл 



по ДОУ отмечен в блоке «Познавательные процессы». Худшие результаты – 

в задании «Рисунок человека». Отмечено, что показатели мотивационной 

готовности выпускников практически не изменились с начала учебного 

года: преобладает внешняя привлекательность учебного мотива (67%).   

Сравнение уровня развития детей подготовительной к школе группы 

на начало учебного года и итоговой диагностики на конец года, можно 

отметить положительную динамику. Приведённые данные подтверждают 

целесообразность используемых коррекционно-развивающих программ и 

эффективность работы педагогического состава ДОУ. 

 

Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ  

Медико-профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает 

сохранение и приумножение здоровья детей под руководством 

медицинского персонала в соответствии с требованиями и нормами. 

Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни.  

 

Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по  

заболеваемости воспитанников: сравнительные цифры по дням 
функционирования, данные по группам здоровья. 
Показатели  Учебный год   

 

     
 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 
 

Простудная заболеваемость  5,221 3,44 4,847 
 

     
 

Часто болеющие дети, %  43 34 56 
 

     
 

Дети с хроническими заболеваниями, %  34 42 27 
 

     
 

 1 231 229 229 
 

Группы здоровья 
    

 

2 162 173 168 
 

     
 

 3 14 14 12 
 

     
 

 4 5 5 5 
 

     
 

 5 2 2 2 
 

     
 

 

В ДОУ выстроена система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, которая включает обследование детей, двигательную 

активность, лечебно – профилактические мероприятия, нетрадиционные 

методы оздоровления.  

Медицинский контроль за состоянием здоровья осуществляется 

врачами специалистами 1 раз в год. Медсестра регулярно проводит 

наблюдения за организацией оптимальных санитарно-гигиенических 

условий: обеспечение влажной ежедневной уборки групповых комнат, 

соблюдение воздушно-теплового режима, физической нагрузки на 

физкультурных занятиях.  

В ДОУ разработана система закаливающих мероприятий, которые 

осуществляются круглый год, их вид и методика меняются в зависимости от 



сезона и погоды (ежедневные прогулки, хождение босяком, гимнастика 

пробуждения, корригирующие гимнастики). Стало традицией проведение 

«Дня здоровья» для детей, в организации которых активную помощь 

оказывают родители. В детском саду проводится усиленное 

витаминизированное питание, обилие овощей и фруктов, использование 

фитонцидов (лук, лимон). С детьми и родителями проводятся 

целенаправленные беседы о здоровье и физическом совершенствовании, 

спорте и гигиене, рациональная двигательная активность в течение всего дня.  
В соответствии с учебным планом педагоги проводят физкультурные 

занятия, как в помещении, так и на воздухе, при этом стараются учитывать 

индивидуальные особенности детей. Воспитатели ежедневно проводят 

утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, бодрящую гимнастику 

после сна, физкультминутки на занятиях, с целью предупреждения 

переутомления. Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ 

посещаемости и заболеваемости детей детского сада.  
ВЫВОД: в 2019-2020 году остается достаточно большой показатель 

пропушенных д/дней по болезни. Остаётся большое количество д/дней по 

неизвестным причинам. Администрацией детским садом приняты меры по 

уменьшению д/дней по неизвестным причинам: 

- выявлены дети, пропускающие детский сад по неуважительным 

причинам; 

- с родителями (законными представителями) проведены беседы; 

- проведен анализ физкультурно-оздоровительной работы. 

Педагоги, мед. персонал обсудили причины заболеваемости детей. 

Составлен план работы на следующий учебный год по оздоровлению детей 

(пересмотрены мероприятия, направленные на оздоровление детей, внесены 

дополнительные мероприятия, активизирована работа с родителями) 

Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, 

закаливания, рационального питания и др. 

В целях укрепления здоровья воспитанников организована следующая 

деятельность: профилактика близорукости у детей (гимнастика для глаз), 

мобилизация защитных сил организма (проводится витаминизация третьего 

блюда), воздушные ванны после сна и во время физкультурных занятий, 

аэрация групповых помещений, гимнастика пробуждения, терренкур и др. 

Использование здоровьесберегающих технологий (дыхательная гимнастика, 

выполнение утренней гимнастики, закаливающие процедуры, 

оздоровительный бег, и др.), способствующих формированию навыков 

здорового образа жизни, оказывающих положительное влияние на состояние 

здоровья воспитанников. Усиленный медицинский контроль за организацией 

физкультурно-оздоровительного процесса. 

Двигательная активность во время образовательного цикла 

(физминутки, релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, 

динамические паузы, специальные оздоровительные подвижные игры, 

релаксация), работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических 



навыков и формированию здорового образа жизни, соблюдение режимов 

проветривания. 

План мероприятий, направленных на снижение заболеваемости 

воспитанников 
Формы работы  Сроки   Ответственн 

 

       
 

      
ые  

1. Витаминизация  все группы 2 раза в год (весна-осень) медицинская 
 

      сестра 
 

       
 

2. Профилактика гриппа   и все группыв неблагоприятные  
 

простудных заболеваний (режим периоды   возникновения   инфекции  
 

проветривания, утренние (осень, весна)   
 

     
 

3. Воздушные ванны  все  группы  после  дневного  сна,  на  
 

   прогулке в тёплое время года  
 

     
 

6. Свето-воздушные ванны все группы года  воспитатели 
 

    

групп 
 

7. Хождение босиком  ежедневно,  в  тёплое  время  года  при 
 

   температуре воздуха от +20С до + 22С.  
 

   В холодное время года в помещении  
 

   при соблюдении нормативных  
 

   температур,  после  дневного  сна  под  
 

   руководством воспитателя  
 

       
 

8. Гигиенические процедуры  все группы в течении дня (обширное  
 

   умывание   рук,   лица   прохладной  
 

   водой)      
 

      
 

9. Воздушно-температурный обеспечивается  рациональное  
 

режим  сочетание t воздуха и одежды детей  
 

- одностороннее проветривание 
       

 

в холодное время проветривание 
 

 

(в присутствии детей) 
  

 

 проводится кратковременно(5-7мин).   

- сквозное  проветривание (в 
 

 

Допускается понижение t на 1-2С 
 

 

отсутствии детей) 
  

 

        
 

 

в  холодное  время  года  проводится 
 

 

- утром, перед приходом детей  
 

кратковременно (5-10 мин). Критерием 
 

 

- перед  возвращением  детей  с  
 

прекращения проветривания является 
 

 

дневной прогулки   
 

 

t воздуха, сниженная на 2-ЗС 
 

 

- во   время   дневного сна,  
 

к моменту прихода детей, t  воздуха 
 

 

вечерней прогулки   
 

 

восстанавливается до нормальной 
 

 

    
 

   в  тёплое  время  года  проводится  в  
 

   течение   всего периода отсутствия  
 

   детей в помещении    
 

          
 

 

Укрепление здоровья воспитанников, развитие двигательной сферы 

детей, формирование у воспитанников сознательного отношения к здоровью 

являются основными задачами нашего коллектива.  

Работа по укреплению здоровья чётко организована, через 

физкультурно-оздоровительный процесс, уделяется огромное внимание 

проведению профилактических и оздоровительных процедур: дыхательной 

гимнастике, упражнениям после сна, витаминизации, самомассажу и др.  



Проанализировав состояние здоровья детей, мы обратили внимание на 

то, что, основная масса заболеваний приходится на болезни органов дыхания 
(БОД).  

Для решения всех этих проблем с детьми ведется систематическая 

планомерная работа. В ДОУ имеется медицинский блок, процедурный 

кабинет. С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические 

мероприятия: используются кварц и рецеркуляторы. Утром при приеме детей 

ведутся фильтры, для своевременного выявления заболевших. 

 

При закаливании учитываются индивидуальные особенности ребёнка. 
Закаливание проводилось на фоне теплового комфорта для  

организма ребёнка, что достигается рациональным сочетанием 

метеорологических факторов среды, тепло-защитных свойств одежды детей 

и уровня их двигательной активности.  

Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения 

соответствует требованиям: световой, питьевой, воздушный режимы 

соответствуют нормам.  

Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных мероприятий 

ДОУ занимает сбалансированное питание, которое осуществляется в 

соответствии с Положением об организации питания, в котором расписаны 

требования к устройству, оборудованию, содержанию пищеблока, 

требованию к режиму питания, нормам питания. Правильно построенное 

питание формирует у детей полезные привычки, закладывает основы 

культуры питания. На пищеблоке и в кладовых детского сада имеется 

необходимое оборудование. Штат пищеблока укомплектован в соответствии 

со штатным расписанием. Все работники проходят медицинский осмотр и 

санитарно-гигиеническое обучение. 

Обеспеченность спецодеждой и моющими средствами - 100%. 

Анализ организации детского питания показывает, что за последние годы 

значительно улучшились показатели выполнения натуральных норм, меню 

достаточно разнообразно.  
№ Мероприятия      Срок Отметка   о 

        выполнени 
       

1 Динамическое наблюдение за состоянием В течение года + 

 здоровья  детей       
      

2 Сбор антрометрических данных детей.   Сентябрь Апрель + 

       
3 Сравнительный анализ данных    Май + 

    
4 Анализ данных детей, имеющих нарушение осанки,В течение года + 

 плоскостопия        
       

5 Определение групп здоровья у детей.   Сентябрь + 

       
6 Проведение консультаций по методикеОктябрь + 

 проведения закаливающих процедур с детьми    
      



7 Определение мероприятий по закаливанию детей  Октябрь + 

       
8 Контроль выполнения режима дня.    В течение года + 

        
9 Соблюдение двигательной активности детей наВ течение года + 

 прогулке        
       

10 Проведение «Недели Здоровья»    Декабрь, май, июль + 
       

11 Проведение спортивных досугов    По годовому плану + 

     
12 Проведение  и  анализ  открытых  мероприятий поПо годовому плану + 

 физическому развитию       
    

13 Проведение и анализ оздоровительных мероприятийИюнь + 

 в ДОУ        
     

14 Круглый стол «Повышение  эффективности  работыИюнь + 

 по оздоровлению детей»       
          

ВЫВОД: Медико–профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает 

сохранение и приумножение здоровья детей под руководством медицинского 

персонала в соответствии с медицинскими требованиям и нормами. Педагоги 

создают условия для различных видов двигательной активности в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни. 

4. Оценка организации учебного процесса  

Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с основной 

образовательной программой, с учетом возрастных особенностей детей, по 

режиму дня для дошкольников (теплый, холодный период). Образовательный 

процесс реализуется через совместную деятельность детей и взрослых 

(организованная регламентированная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. 

Учебный план составлен в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Особое внимание обращалось на развитие индивидуальных 

способностей детей. С целью предоставления возможности реализовать свой 

потенциал воспитанникам в нашем детском саду в 2019-20 учебном году 

были проведены различные мероприятия: творческие и интеллектуальные 

конкурсы, клубные часы, детские советы и др.  

В 2020 году наши воспитанники традиционно участвовали в 
мероприятиях.  

Вывод: учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и обеспечивает предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 



Педагогический коллектив состоит из 37 педагогов, среди них: 

- воспитатели – 25; 

- педагог-психолог – 1;  
- учитель-логопед – 1; 

- учитель-дефектолог – 1; 

- музыкальный руководитель  – 3; 

- инструктор по физической культуре – 2; 

- тьютор – 2; 

- педагог дополнительного образования – 2.  

Достигнут достаточно высокий образовательный и квалификационный 
уровень педагогов. Все педагогические работники имеют высшее или средне-

специальное педагогическое образование. 

Педагоги ДОУ постоянно повышают свою квалификацию.   
Участие педагогов в 2020 году 

 

№ Название мероприятия  Ф.И.О. участника Результат 

п/п      или кол-во участников участия 

    Уровень муниципалитета  

1. Муниципальный конкурс общественно Будай Л.М. Призер 

 значимых педагогических инноваций в Федоренко Н.Ф. Участник 

 сфере общего, дошкольного и   

 дополнительного образования     

7. ГМО старших воспитателей   
Федоренко Н.Ф. 

Будай Л.М. Участник 

9. ГМО музыкальных руководителей  

Семенова М.И. 
Сугак Н.И. Участник 

       

10. ГМО учителей-логопедов    Харитонова И.А. Участник 
      

11. ГМО инструкторов ФК   Алиева А.А. Участник 
    

13. Городской    смотр-конкурс    на    лучшее Родькина Н.С. Участники 

 оформление прогулочных участков (веранд) Торос Л.В.  

 в  летний  период  среди  педагогический Родионова О.А.  

 работников МБДОУ        

19. Публикация материалов по тьюторской Федоренко Н.Ф. Участники 

 научно-практической конференции с Будай Л.М.  

 межрегиональным участием «Реализация   

 ФГОС  как механизм профессиональной   

 компетентности  педагога: инновационные   

 технологии, лучшие  образовательные   

 практики (ДО, НОО, ООО, СОО)»    

     Всероссийский уровень  

 Тьюторская научно-практическая Будай Л.М.  

 конференция с межрегиональным участием Федоренко Н.Ф.  

 «Реализация ФГОС как механизм   

 профессиональной компетентности   

 педагога: инновационные технологии,   

 лучшие образовательные практики (ДО,   

 НОО, ООО, СОО)» (представление опыта)   
 Международный уровень  

25. Международный игровой конкурс по 20 воспитанников I место – 11 

 естествознанию «Человек и природа. Мир  воспитанников, 

 сказок»  II место – 5 

   воспитанников, 



   III место – 4 

   воспитанника 

26. Международный игровой конкурс по 52 воспитанника I место – 15 

 естествознанию «Человек и природа. Мир  воспитанников, 

 леса»  II место – 17 

   воспитанников, 

   III место – 10 

   воспитанников, 
   Участие – 10 

   воспитанников 
 

Вывод: На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и 

образованный педагогический коллектив. Педагоги уверены в себе, 
мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной 
оценкой деятельности. Тем не менее, в следующем учебном году 

методической и психологической службе ДОУ необходимо продолжить с 
педагогическим коллективом работу по профилактике профессионального 

выгорания. 

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Методическое обеспечение соответствует основной и адаптированной 

образовательным программам дошкольного образования ДОУ. Для 

удобства работы педагогов разработан перечень наглядно-

демонстрационного материала, имеющегося в ДОУ, в соответствии с 

тематическим планированием. Имеется учебная литература по реализуемым 

программой областям.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса, личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. 

 

7. Оценка состояния материально-технической базы 
 

В 2020 году для укрепления материально-технической базы ДОУ 

были привлечены бюджетные и внебюджетные средства (доход от оказания 

платных услуг).  

Наименование Сумма (руб.) 

Хозяйственные товары 302500 

Сантехника 55000  

Канцтовары 165000 

Ремонт электрооборудования 41600  

Игрушки 100000  

Мебель 100000  

Информационные стенды 7500  

Посуда детская (тарелки, кружки, столовые приборы) 23500  

Изготовление и монтаж ограждения 73255 



Оборудование для спортивного зала 184526 

Дозаторы  16000 

Рециркуляторы 529000 

Бесконтактные термометры 78400 

Посудомойки 89994 

Орг техника 47098 

Напольное покрытие  83456 

 

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Коллективом принимаются все меры для приведения предметно-

пространственной среды в группах требованиям ФГОС дошкольного 

образования.   

Вывод: управление материально-технической базой и 
обеспечивающими процессами осуществлялось на оптимальном уровне.  

 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества предоставляемых услуг 

осуществляется в целях непрерывного системного анализа и оценки 

состояния и перспектив условий реализации ООП ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
 

 

Оценка условий реализации ООП ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Условия Показатели Баллы 
 

реализации ООП   
 

Психолого- Психолого-педагогическое сопровождение 1 
 

педагогические Вариативные формы дошкольного образования 0 
 

условия (67%) Представление возможности для социализации детей с 2 
 

 использованием социокультурной среды (взаимодействие  
 

 с социумом)  
 

 Удовлетворенность родителей наличием в ДОУ условий 2 
 

 для комфортного пребывания детей  
 

 Создание условий для самостоятельной деятельности 2 
 

 детей, учет индивидуальных особенностей воспитанников.  
 

 Создание условий для успешного перехода ребенка на 1 
 

 следующий уровень образования  
 

Кадровые (83%) Укомплектованность педагогическими кадрами 2 
 

 

Образовательный ценз педагогических работников 
  

 2 
 

 Уровень квалификации педагогических работников 1 
 

 Непрерывность профессионального образования 2 
 



 Удовлетворенность родителей реализацией ООП, 2 
 

 присмотром и уходом  
 

 Участие в районных, окружных, всероссийских и других 1 
 

 мероприятиях, презентующих опыт. Активность в  
 

 профессиональных сообществах  
 

Материально- Состояние и содержание территорий, зданий и помещений 1 
 

технические Пожарная безопасность 2 
 

(79%) Охрана территории здания 2 
 

 

Оснащенность помещений образовательной организации 
  

 2 
 

 для работы медицинского персонала  
 

 Организация питания 2 
 

 Информационное обеспечение 2 
 

 Оснащенность информационно-коммуникативными 1 
 

 средствами, используемыми в целях образования  
 

Развивающая Соответствие требованиям насыщенности, 1 
 

 предметно-  трансформируемости среды, полифункциональности    

 пространствен-  материалов, вариативности, доступности, безопасности    

 ная среда (75%)  Соответствие игровых пространств, игрушек,  2  

    оборудования возрастным особенностям, возможностям и    

    интересам детей    

    Организация образовательного пространства и  2  

    разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в    

    музыкальном и спортивном залах    

    Организация образовательного пространства и  2  

    разнообразие материалов, оборудования, инвентаря в    

    помещениях для коррекционной работы (логопедические    

    кабинеты, кабинет педагога-психолога)    

    Оснащённость образовательного пространства в  1  

    соответствии с частью программы, формируемой    

    участниками образовательных отношений    

    Организация образовательного пространства и  1  

    разнообразие материалов, оборудования, инвентаря на    

    участке    

 Финансовые  Рост средней заработной платы педагогических  1  

(70%)   работников (за финансовый год)    
         

    Информация о финансовом обеспечении, представленная  2  

    на официальном сайте ДОУ    

    Представление дополнительных образовательных услуг, в  2  

    том числе платных    

    Доля фонда заработной платы, выделяемая на  2  

    стимулирующие выплаты    

    Доля внебюджетных средств в общем объеме  1  

    финансирования ДОУ    
 Уровень  Средний. Условия реализации ООП ДОУ в основном соответствуют 

    требованиям ФГОС ДО, но необходима работа по оптимизации    

    условий   
          

Вывод: в результате самооценки условий, созданных в дошкольном 
учреждении, выявлены проблемные области созданных условий:  



- психолого-педагогические условия: работа педагога-психолога 

ограничивается лишь диагностической, консультативной работой и 
проведением занятий в подготовительных к школе группах;  

- развивающая предметно-пространственная среда: учитываются не все 

принципы построения РППС и образовательное пространство на улице 

организуется без учета возможности самовыражения ребенка.  
С целью повышения эффективности образовательной деятельности в ДОУ 

применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. В учреждении выстроена чёткая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. По 

итогам всех мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для 

сотрудников. Все итоги мониторинга рассматривались на Педагогическом совете. 
 
 

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы ДОУ  

Предоставляемые услуги Удовле- Удовле- Неудовле- 

 творены творены творены 

 полность частично  

 ю   

Реализация основной образовательной программы 86% 14% - 

дошкольного образования с детьми от 1 года до 3 лет    

Реализация основной образовательной программы 86% 14% - 

дошкольного образования с детьми от 3 лет до 8 лет    

Реализация адаптированной образовательной 88% 12% - 

программы дошкольного образования с детьми от 3 до 8    

лет    

Присмотр и уход за детьми (физические лица за 80% 20% - 

исключением льготных категорий от 1 года до 3 лет)    

Присмотр и уход за детьми (дети-инвалиды от 1 года до 100% - - 

3 лет)    

Присмотр и уход за детьми (физические лица за 92% 8% - 

исключением льготных категорий от 3 до 8 лет)    

Присмотр и уход за детьми (дети-инвалиды от 3 до 8 100% - - 

лет)    
 

Вывод: анкетирование показало, что большинство родителей 

оценивают работу детского сада положительно, что свидетельствует о 

соответствии качества оказываемых образовательных услуг требованиям 

основного заказчика. По результатам анкетирования проведено 

педагогическое совещание, где были рассмотрены отдельные критерии по 

возрастным группам и намечены основные пути улучшения качества 

образовательной деятельности. 

 

 

 

 



Анализ показателей деятельности 

Анализируя показатели деятельности МБДОУ «ЦРР-д/с№34  

«Рябинушка» муниципального образования город-курорт Геленджик, можно 

сделать следующие выводы: 
 

 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, составила 381 ребенок.

 Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности воспитанников составляет 27 человек (7%).

 Доля воспитанников учреждения, освоивших образовательную 
программу дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО составила 100%.

 Общая численность педагогических работников не уменьшилась.
 Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая квалификационная категория, составила 4 
человека.  Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности составила 38 человек. Таким 

образом, 100% педагогических и административно-хозяйственных 

работников своевременно прошли повышение квалификации. 
 

 В связи с увеличением общей численности воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования соотношение 

«педагогический работник/воспитанник» по сравнению с прошлым годом 
увеличилось на одного воспитанника.

 Педагогический коллектив ДОУ стабилен. Образовательный процесс 
осуществляют воспитатели и узкие специалисты.

Доля   воспитанников   учреждения,   осваивающих   образовательную 

программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, составляет 100%. 

 

Перспективы развития на 2021 год 

Основными задачами на 2020-2021 учебный год коллектив ДОУ 

выдвигает следующие направления работы:  

1. совершенствовать систему работы по здоровьесбережению 

воспитанников ДОУ через реализацию коммуникативно-игровых и 

спортивно-физкультурных проектов по созданию оздоровительного 

(физического и психологического) климата в учреждении;  
2. создание условий для опытно-экспериментальной и 

конструкторской деятельности;  
3. содействовать повышению профессиональных компетенций 

педагогов посредством самообразования и реализации индивидуальных 

образовательных программ. 



Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

381 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 364 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 17 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 41 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 340 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

381/100 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 381/100 

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: 

27/7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 10/2,6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 17/4,4/% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

1,9 д/дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 20/54% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

20/54% 

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

образование 

17/46% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

17/46% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

3/8,1% 



1.8.1 Высшая 1/2,7% 

1.8.2 Первая 2/5,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

14/37,8% 

1.9.1 До 5 лет 11/29,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/8,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3/8,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7/18,9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

39/100 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

39/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной организации 37/381 

0,1 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

общая 1094,2кв.м. 

2,9кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 270,5кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 


