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Самообследование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 99» (далее по тексту ДОУ) города Таганрога, Ростовской области проведено в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФК «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» с целью обеспечения открытости и доступности организации о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, выявления возникших проблем в работе, определения 

эффективности его образовательной деятельности, дальнейших планов развития. Отчет о результатах 

самообследования включает в себя аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности ДОУ за 2020 год 

 

 Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 99», (МБДОУ д/с № 99) 

Руководитель Почтарь Юлия Николаевна 

Адрес организации 347939 г. Таганрог, Ростовской области, ул. Чучева,24 

Телефон, факс 8(8634) 33-39-65 

Адрес электронной почты sad99@tagobr.ru 

Учредитель Муниципальное образование «Город Таганрог». 

 Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Управление образования г. Таганрога 347923, Ростовская 

область, г. Таганрог, переулок Красногвардейский ,1 

Дата создания 10 октября 1980 год 

Лицензия серия 61Л01 №0003304 номер 5690 

дата выдачи 03 сентября 2015 года. Срок действия 

лицензии: бессрочно. 

Режим работы с 6.30 до 18.30 выходные дни суббота и 

воскресенье, нерабочие  праздничные дни, установленные 

действующим законодательством РФ. 

 

Здание МБДОУ сдано в эксплуатацию с 10 октября 1980 году. Построено по 

типовому проекту, двухэтажное, общая площадь 1851,9 м, площадь земельного участка 

9580 м. Здание мобильного детского сада сдано в эксплуатацию с 9 декабря 2015году. 

Построено по типовому проекту, двухэтажное, общая площадь 530 м 2  

Общеразвивающие группы были укомплектованы по одновозрастному принципу.  

Общее комплектование учреждения осуществляется на основе муниципального 

задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Численность воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет в 2020 году составила 327 детей  

          В сентябре 2020г. в МБДОУ сформировано 12 общеразвивающих групп.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

99» (далее – ДОУ) расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. 

МБДОУ д/с № 99 активно взаимодействует с организациями и учреждениями города: 

1.Таганрогский художественный музей,  

2. МОБУ СОШ № 35,  

3. Детский библиотечно- информационный центр-филиал №13 муниципального 



бюджетного учреждения культуры Централизованная библиотечная система г. Таганрога,  

4. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская 

поликлиника № 1 

Вывод: МБДОУ д/с № 99 зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации 

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление  ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом МБДОУ д/с № 99. Управление ДОУ строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Органы управления, действующие в МБДОУ: 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является: Заведующий.  

К компетенции заведующего МБДОУ относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью МБДОУ, за исключением вопросов, отнесенных действующим 

законодательством или настоящим Уставом к компетенции Гор УО, или иных органов МБДОУ. 

Заведующий МБДОУ должен иметь высшее образование и соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям 

руководителей образовательных организаций. 

Заведующий МБДОУ проходит обязательную аттестацию. 

Заведующий МБДОУ без доверенности действует от имени МБДОУ, в том числе 

представляет интересы МБДОУ и совершает сделки от имени МБДОУ, утверждает штатное 

расписание МБДОУ; утверждает план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ (план 

финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений), если иное не установлено Гор 

УО; утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность МБДОУ; 

подписывает бухгалтерскую отчетность МБДОУ; издает приказы и дает указания, обязательные 

для исполнения всеми работниками МБДОУ. 

Заведующий МБДОУ несет ответственность в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством и трудовым договором, заключенным с ним. 

Права и обязанности заведующего МБДОУ, а также основания для прекращения трудовых 

отношений с ним регламентируются трудовым законодательством, а также трудовым 

договором, заключаемым с ним Гор УО, по согласованию с главой Администрации города 

Таганрога. 

Компетенция заместителей заведующего МБДОУ устанавливается заведующим МБДОУ. 

Заместители заведующего МБДОУ действуют от имени МБДОУ в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых заведующим МБДОУ. 

Гор УО: 

Рассматривает предложения МБДОУ о внесении изменений в Устав МБДОУ. Утверждает 

Устав МБДОУ, изменения и дополнения к нему по согласованию с КУИ. 

Рассматривает и утверждает: 

– отчеты МБДОУ, в том числе бухгалтерские; 

– отчеты о деятельности МБДОУ и об использовании его имущества; 

– отчеты об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ. 

Рассматривает и согласовывает: 

– распоряжение особо ценным движимым имуществом МБДОУ; 

– списание особо ценного движимого имущества МБДОУ; 

– предложения заведующего МБДОУ о совершении крупных сделок; 

– предложения заведующего МБДОУ о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

Проводит: 

– проверки деятельности МБДОУ; 

– аттестацию заведующего в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности в установленном порядке. 

Осуществляет: 



– финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

– анализ финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ; 

– корректировку программ деятельности МБДОУ. 

Принимает решения, направленные на улучшение финансово-экономического состояния 

МБДОУ. 

Устанавливает порядок представления МБДОУ отчетности в части, не урегулированной 

действующим законодательством 

Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

МБДОУ и об использовании закрепленного за МБДОУ муниципального имущества. 

Формирует и утверждает муниципальное задание для МБДОУ в соответствии с 

действующим законодательством. 

Определяет перечень особо ценного движимого имущества МБДОУ, принадлежащего 

МБДОУ на праве оперативного управления, в том числе закрепленного за МБДОУ на праве 

оперативного управления и приобретенного МБДОУ за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества (далее по тексту – особо ценное движимое 

имущество). 

Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности МБДОУ, оказываемые им сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания. 

Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 

МБДОУ, превышение которого влечет расторжение трудового договора с заведующим МБДОУ 

по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

По согласованию с главой Администрации города Таганрога принимает решение о 

назначении и назначает заведующего МБДОУ. 

В порядке, установленном трудовым законодательством, заключает, изменяет и расторгает 

трудовой договор с заведующим МБДОУ. 

Осуществляет контроль деятельности МБДОУ и соблюдением МБДОУ условий получения 

субсидий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Применяет к заведующему МБДОУ меры поощрения, а также меры дисциплинарного 

воздействия в соответствии с действующим законодательством. 

Подготавливает в соответствии с действующим законодательством проект постановления 

Администрации города Таганрога о реорганизации или ликвидации МБДОУ, а также об 

изменении его организационно-правовой формы. 

Осуществляет решение иных предусмотренных законодательством вопросов деятельности 

МБДОУ, не относящихся к компетенции других органов и МБДОУ. 

Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации. 

К компетенции КУИ относится: 

Согласование Устава МБДОУ, изменений и дополнений, вносимых в Устав. 

Утверждение ликвидационного баланса, утверждение передаточного акта или 

разделительного баланса МБДОУ. 

Утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 

Закрепление имущества за МБДОУ на праве оперативного управления. 

Контроль за рациональным и эффективным использованием имущества, находящегося у 

МБДОУ на праве оперативного управления. 

Контроль деятельности заведующего МБДОУ в части управления имуществом. 

Согласование предложений по распоряжению имуществом. 

Общее собрание (конференция) работников: 

Общее собрание (конференция) работников МБДОУ (далее по тексту – общее собрание 

работников) - коллегиальный орган управления МБДОУ. Общее собрание работников создается 

на основании Устава в целях расширения коллегиальных, демократических форм управления, 

реализации права работников организации на участие в управлении, а также развития и 

совершенствования образовательной деятельности. Организация деятельности общего собрания 



работников регламентируется Положением об общем собрании работников МБДОУ. 

Основной задачей общего собрания работников является коллегиальное решение важных 

вопросов жизнедеятельности коллектива работников МБДОУ. 

Структура и порядок формирования общего собрания работников: 

В состав общего собрания работников входят все работники МБДОУ с момента 

заключения трудового договора, в том числе работники, заключившие трудовой договор по 

совместительству. 

Для ведения общего собрания работников избираются открытым голосованием 

председатель и секретарь сроком на один календарный год. 

Общее собрание работников проводится не реже двух раз в календарный год.  

Общее собрание работников считается правомочным, если на нем присутствуют половина 

и более от числа работников МБДОУ. 

Срок полномочий общего собрания работников - действует бессрочно. 

К компетенции общего собрания работников относятся следующие вопросы: 

− рассмотрение предложений по изменению и дополнению Устава МБДОУ; 

− участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ, 

предусмотренных Уставом; 

− рассмотрение предложений, вносимых на обсуждение общим собранием работников 

МБДОУ или заведующим МБДОУ; 

− принятие решений по вопросу охраны МБДОУ и другим вопросам жизнеобеспечения 

МБДОУ, которые не оговорены и не регламентированы настоящим Уставом; 

− ознакомление с отчетами заведующего МБДОУ об использовании имущества МБДОУ, 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности; 

− представление работников МБДОУ к различным формам поощрения и награждения; 

− ознакомление с предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

локальными актами МБДОУ льготами и видами материального обеспечения; 

− представление в государственных, муниципальных органах и общественных 

организациях наряду с родителями (законными представителями) интересов воспитанников с 

целью обеспечения их социальной защиты; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины, подготовка рекомендаций по ее 

укреплению; 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности детского сада. 

Порядок принятия решений и выступления от имени МБДОУ общего собрания 

работников: 

- решения общего собрания работников принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства 

голосов решающим голосом является голос председателя; 

- общее собрание работников вправе выступать от имени МБДОУ на основании 

доверенности, выданной председателю либо иному представителю общего собрания работников 

заведующим МБДОУ в объеме прав, предусмотренных доверенностью; 

− общее собрание работников может представлять совместно с заведующим МБДОУ 

интересы МБДОУ в государственных, муниципальных органах и общественных организациях. 

Заседание общего собрания оформляется протоколом. В протоколе указывается дата, 

количество присутствующих, повестка дня; фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых 

на рассмотрение общего собрания, предложения и замечания присутствующих, а также 

принятые решения. Протокол подписывается председателем и секретарем общего собрания. 

Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. Протоколы общего собрания 

входят в номенклатуру дел и хранятся в МБДОУ. 

Педагогический совет: 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления МБДОУ, для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 



Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, другими 

нормативными правовыми актами об образовании, Уставом МБДОУ, Положением о 

педагогическом совете. 

Структура и порядок формирования педагогического совета: 

В состав педагогического совета входят заведующий, заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе и педагогические работники, находящиеся в штате 

МБДОУ. 

В необходимых случаях на заседания педагогического совета могут приглашаться 

представители органов управления МБДОУ, родители (законные представители) 

воспитанников, а также представители от Учредителя. 

Председателем педагогического совета является заведующий МБДОУ. Секретарь 

педагогического совета избирается открытым голосованием из числа членов педагогического 

совета сроком на один учебный год. 

Председатель ведет заседание педагогического совета, предоставляет слово его участникам, 

выносит на голосование вопросы повестки заседания, подписывает протокол заседания 

педагогического совета. 

Секретарь ведет протокол заседания педагогического совета, а также передачу 

оформленных протоколов на хранение в соответствии с номенклатурой дел. 

Заседание педагогического совета правомочно, если на нем присутствовало не менее 

половины его состава. 

Срок полномочий педагогического совета - бессрочно. Педагогический совет собирается не 

реже 4 раз в год. 

К компетенции педагогического совета относятся следующие вопросы: 

- внесение предложений заведующему по основным направлениям образовательной 

деятельности детского сада, включая предложения по перспективе (стратегии) развития 

образовательной организации; 

- внесение предложений заведующему по изменению Устава, внесению изменений в 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе затрагивающие права и обязанности обучающихся; 

- внесение предложений заведующему о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, санитарно- эпидемиологических 

требований; 

- разработка образовательных программ, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

- согласование разработанных образовательных программ; 

- выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в 

сфере образования, взаимодействия детского сада с иными образовательными и научными 

организациями; 

- согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических 

работников; 

- совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- внесение предложений заведующему по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы; 

- представление к поощрению педагогических работников. 

Порядок принятия решений и выступления от имени МБДОУ педагогического совета: 

- принятие решений по вопросам повестки дня и утверждение протокола заседания 

педагогического совета осуществляется путем открытого голосования его участников 

квалифицированным большинством голосов членов педагогического совета, присутствующих 

на заседании; 

- решения, принятые в ходе заседания педагогического совета, фиксируются в 

протоколе; 

- передача права голоса одним участником педагогического совета другому 



запрещается; 

- протокол заседания педагогического совета составляется не позднее 5 рабочих 

дней после его завершения, подписывается председателем и секретарем; 

- в протоколе содержатся следующие сведения: количество педагогических 

работников, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума, количество 

голосов «за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки заседания, решение 

педагогического совета по каждому вопросу повестки заседания; 

- педагогический совет и (или) его уполномоченный представитель вправе выступать 

от имени МБДОУ и представлять его интересы в органах власти и управления, организациях по 

вопросам, отнесенным Уставом к компетенции педагогического совета на основании 

доверенности, выданной заведующим МБДОУ председателю либо иному представителю 

педагогического совета в объеме прав, предусмотренных доверенностью. 

Решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не противоречащее 

законодательству Российской Федерации, является обязательным и реализуется приказом 

заведующего МБДОУ. 

Вывод: Структура и система управления МБДОУ соответствует специфике его 

деятельности. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 99 строится на основе личностно- 

ориентированного взаимодействия, направленного на необходимость распознания 

индивидуальных особенностей каждого ребенка с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. МБДОУ обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с 

Образовательная деятельность в  МБДОУ организована в соответствии с Федеральным 

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

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, составленной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

МБДОУ свободно в определении содержания образования, выборе методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им основной образовательной 

программой. 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации воспитанников. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке в очной форме, нормативный срок 

обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 

физическое развитие. Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД);

 при проведении режимных моментов;

 при взаимодействии с родителями (законными представителями)

 свободная деятельность детей.

Основной формой и ведущим видом деятельности является игра. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип планирования. 



Содержание воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ определяется следующими 

основными и дополнительными образовательными программами дошкольного образования: 

-Образовательная  программа дошкольного образования «Детство»/ под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой; 

-Образовательная  программа дошкольного образования «Гармония», автор К.В. Тарасова; 

- Программа дошкольного образования «Малыш» под ред. В.А. Петровой; 

- Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под ред. И.А. Лыковой; 

Образовательная деятельность с воспитанниками строится с учѐтом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. При организации образовательного процесса 

учитываются национально-культурные, климатические условия. 

На 01.01.2021г. в детском саду функционировали 12 групп   общеразвивающей направленности 

  Списочный состав составляет  -  325 детей. 

 

№ п Наименование группы Направленность 

группы 

Количество 

воспитанников 

1 Группа раннего возраста «Мишутка»(2-3 года) общеразвивающая 33 

2 Группа раннего возраста  «Пчелка»(2-3 года) общеразвивающая 27 

3 Группа раннего возраста  «Солнышко»(2-3 года) общеразвивающая 20 

4 Младшая группа «Ромашка» (3-4 года) общеразвивающая 27 

5 Младшая группа  «Гномики» (3-4года) общеразвивающая 25 

6  Средняя группа «Звездочки»  (4-5 лет) общеразвивающая 27 

7  Средняя группа «Калинка»( 4-5 лет) общеразвивающая 24 

8  Средняя группа «Капелька»( 4-5 лет) общеразвивающая 23 

9  Старшая группа  «Рябинушка» (5-6 лет) общеразвивающая 32 

10 Старшая группа  «Ягодка» (5-6 лет) общеразвивающая 29 

11 Подготовительная группа «Колокольчики» (5-6 лет) общеразвивающая 25 

12 Подготовительная группа  «Радуга» (5-6 лет) общеразвивающая 33 

 

Образовательная область «познавательное развитие» 

Для познавательного развития детей в ДОУ созданы определенные условия: наличие 

развивающих игр, дидактических пособий, методической литературы. Педагогами ДОУ, в 

образовательном процессе, активно используется мультимедийная аппаратура, что дает 

возможность развивать у детей познавательный интерес, наблюдательность, активность. 

Реализуя комплексно-тематическое планирование, воспитатели создают соответствующую 

развивающую предметно-развивающую среду: вносят коллекции, макеты, создают мини-

музеи, делают выставки книг, иллюстраций, фотографий, организуют рассматривание 

реальных предметов, разрабатывают модели, плакаты, схемы, алгоритмы. 

В течение 2020 года были разработаны и проведены познавательные проекты в рамках 

онлайн конференций, что позволило повысить познавательную активность детей. Во всех 

группах ДОУ имеется необходимый наглядный демонстрационный и раздаточный 

материал для проведения непосредственно образовательной деятельности по ФЭМП. В 

дошкольных группах достаточно дидактических игр по разделам «Количество и счет», 

«Геометрические фигуры», «Ориентировка во времени». В каждой группе  имеется 

«Экологический уголок» с природными материалами и дидактическими играми по 

ознакомлению с природой, атласами, картами мира, уголок познавательного развития, 

подборкой познавательной литературы и т. д. А также игровое оборудование – 

Воскобовича. 

В методическом кабинете ДОУ имеется методическая литература по вопросам ФЭМП, 

окружающему миру и экологии, наглядный материал и пособия. Разработано 

перспективно- тематическое планирование для всех возрастных групп по ФЭМП и 



окружающему миру. 

Подборка описаний простейших физических опытов, наглядный материал, энциклопедии. 

Разработана картотека прогулок для всех возрастных групп (наблюдения, труд в природе и 

т. д.). Вопрос познавательного развития детей нашел отражение в 

годовых планах: консультации, открытая непосредственно-образовательная деятельность, 

проведении ежегодных экологических недель, смотры-конкурсы детско- родительских 

работ из природных материалов. Проведены совместные мероприятия с детской 

библиотекой, филиал № 13 

Образовательная область «физическое развитие» 

В рамках решения задач по физическому развитию педагогическим коллективом были 

разработаны и реализованы познавательно-оздоровительные проекты: «Неделя здоровья», 

«Декадники по ПДД», «Мы защитники Отечества», «Веселые старты» «Весенние 

развлечения».  

Во всех группах ДОУ имеются физкультурные уголки, атрибуты и оборудование для 

проведения подвижных игр. Разработаны картотеки подвижных игр для всех возрастных 

групп. В методическом кабинете ДОУ имеется необходимая методическая литература по 

вопросам физического воспитания, программы по физическому воспитанию, картотека игр 

( спортивных, корригирующих). Вопросы физического воспитания рассматривались в ходе 

тематических педагогических часов, семинарах, родительских собраниях. 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Изодеятельность: 

Во всех группах ДОУ имеются уголки изобразительной деятельности, оснащенные 

необходимым иллюстративным, изобразительным материалом. В группах по изо 

деятельности имеется материал (наглядный и методический) по ознакомлению 

дошкольников с видами и жанрами живописи, по ознакомлению с творчеством художников 

иллюстраторов детской книги, подборка предметов народно-прикладного искусства. 

Разработаны новые презентаций для изодеятельности. Проведены смотры-конкурсы: 

Выставка творческих семейных работ (из природного материала) «Подарки золотой Осени» 

, «Символ года» , «Семейное дерево», «Мамины руки». 

Организация выставок рисунков : «символика г.Таганрога», «Любимые герои А.П.Чехова», 

«Весенние фантазии», коллективные работы « С Днем Победы!» Воспитанники ДОУ 

являются победителями международных, всероссийских, региональных и муниципальных 

творческих конкурсов. 

Музыка: 

Детский сад располагает музыкальным залом, фортепиано, электро  - пианино набором 

детских музыкальных инструментов, пособий и атрибутов для проведения музыкальных 

занятий с детьми. Во всех группах уголки театрализованной деятельности, где 

представлены различные виды театров и элементы костюмов. Детский сад располагает 

взрослыми и детскими костюмами, театральными ширмами, набором персонажей для 

кукольного театра. В перспективно-тематическом планирование находит отражение 

знакомство дошкольников с классической музыкой и разными видами искусства. Имеется 

методическая литература по вопросам театрализованной деятельности, подборка детских 

спектаклей. 

В течение 2020 года музыкальными руководителями были разработаны сценарии и 

проведены в тесном сотрудничестве с воспитателями и специалистами следующие 

праздники и досуговые мероприятия: «Здравствуй Осень», «День   рождения детского 

сада», «Новогодние утренники», « Рождественские посиделки», «Масленица», «8 

Марта», «День Победы», «Весенняя капель» «Выпускной бал» и т.д. 



В программу праздников включаются вокальное исполнительство, художественное 

слово, танцевальное творчество, музицирование на детских музыкальных инструментах, 

музыкальные игры и хороводы, танцевальные композиции, инсценирование песен, 

музыкальные сказки. 

Во всех группах ДОУ созданы музыкальные уголки, оснащенные музыкальными 

инструментами, дидактическими играми. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В дошкольных группах ДОУ имеются речевые уголки, оснащение 

которых соответствует возрастным особенностям детей с учетом поставленных речевых 

задач. В речевых уголках представлен наглядный материал и дидактические игры по 

разным разделам программы. В методическом кабинете ДОУ имеется методическая и 

детская художественная литература, наглядный материал, для проведения занятий по 

развитию речи. Разработаны презентаций по сказкам и программным произведениям, а так 

же тематические презентации. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Во всех группах ДОУ имеются игровые зоны, оснащенные игрушками и игровыми 

материалами. Во всех группах имеется детская мебель для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Больница», «Парикмахерская», «Магазин» и т.д. В методическом кабинете ДОУ имеется 

достаточно педагогической и психологической литературы по игровой деятельности. 

Разработана картотека игр по всем направлениям. 

Вопрос развития игровой деятельности нашел отражение в годовом плане на 2020 г. 

Были проведены: консультации, открытые коллективные просмотры проведения сюжетно- 

ролевых игр. 

Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения программы 

 

Образовательная область % воспитанников усвоивших 

программу (высокий и средний уровень) 

«Художественно-эстетическое развитие» музыка 73% 

«Речевое развитие» коммуникация 75% 

«Художественно-эстетическое развитие» 

аппликация 

76% 

«Художественно-эстетическое развитие» лепка 82% 

«Художественно-эстетическое развитие» 

рисование 

75% 

«Речевое развитие» развитие речи 76% 

«Физическое развитие» физкультура 82% 

«Познавательное развитие» ФЭМП 81% 

«Познавательное развитие» 

ознакомление с окружающим миром 

78% 

 

На протяжении последних лет выпускники детского сада показывают стабильный 

результат готовности к школьному обучению. 

В 2020 году основное количество детей показало хороший уровень. 75% выпускников 

ДОУ имеют высокий и выше среднего уровень готовности и итоговых интегративных 

качества, которые отражаются в портрете выпускника, необходимый и достаточный для 

обучения по программам общеобразовательных школ. 

По результатам диагностики «Готовность детей к обучению в школе» воспитанники 



показали высокий уровень основ логического мышления, умения обобщать, 

классифицировать, у детей хорошие знания об окружающем мире, они полно и точно 

называют признаки предметов и явлений. Дети анализируют, сравнивают, используют 

модели в различных видах деятельности, понимают и принимают учебные задания, 

используют наблюдения как способ познания  окружающего мира, устанавливают 

причинно-следственные связи, противоречия, 67% выпускников имеют хорошо развитую 

речь. Дети способны выражать мысли полными и неполными предложениями, короткими 

текстами. Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

               В период изоляции, связанной с короновирусной инфекцией реализация 

образовательной деятельности проводилась в дистанционном режиме В МБДОУ для 

освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции 

было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн и предоставление записи 

занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail,  YouTube). Право выбора 

предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для 

участия их детей в занятиях на основании их согласия. Для качественной организации 

родителями привычного режима для детей специалистами  МБДОУ систематически 

проводились консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности 

техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров 

занятий в записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования своих 

детей. 

               Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в младшей и средней группах. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

детей. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 

Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления 

в детский сад. 

Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию основной образовательной  программы; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у воспитанников культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 



 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

 систематически повышать свой профессиональный уровень, проходить курсы 

повышения квалификации (1 раз в 3 года), навыкам оказания первой помощи; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

 проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

–соблюдать Устав МБДОУ, правила внутреннего трудового распорядка и др. локальные 

акты. 

В рамках выполнения образовательной программы МБДОУ в 2020 году 

воспитанники и педагоги приняли активное участие конкурсах, фестивалях разного 

уровня: 

В 2020г. педагоги приняли активное участие в городских, региональных,  

всероссийских и международных научно - практических конференциях, на которых 

представляли опыт работы МБДОУ д/с № 99 в условиях реализации ФГОС ДО: 

- участие в VII Всероссийской Ярмарке социально-педагогических инноваций 2020г., 

- выступление на Августовской конференции педагогических работников образования 

г.Таганрога, 

- выступление на I–м Всероссийском Форуме «Проблемы детства в фокусе 

междисциплинарных исследований» ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

- проведение Всероссийского Урока «Эколят-молодых защитников природы», 

- стали участниками инклюзивного онлайн-проекта «Солнце внутри», организованного 

кафедрой психологии в рамках реализации гранта БФ «Синара» 

Участие педагогов и воспитанников в конкурсах: 

- в  городском конкурсе творческих работ «Герои А.П. Чехова»,   

- в  зональном этапе регионального конкурса «Инновационный подход к проведению 

обучающих занятий по ПДД с воспитанниками ДОО»,  

- в городском фотоконкурсе «Путешествие по городу А.П. Чехова», 

- в городском конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку: «Новогодний калейдоскоп»,  

-всероссийский конкурс « Мое призвание  - дошкольное образование» участие  

 - конкурс О б л а с т н о г о  конкурса детского и юношеского творчества «Вспомним 

вместе», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в 

направлении «Литературное творчество»; 

-конкурс декоративно-прикладного творчества "Конкурс  поделок  

«Символ года-2020». 

 - Всероссийский конкурс литературных постановок по рассказам А.П. Чехова -

участник; 

-международная акция «Дарите книги с любовью 2020»""-участник   

    - VII Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций -2020. 

 - Региональный конкурс елочных игрушек «Новый год в стиле ЭКО!» 
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   - VII Международная научная конференция «Преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта» 

Муниципальный уровень: 

-  конкурс изобразительного искусства «Мы - за здоровый образ жизни» - участники; 

- конкурс детских творческих работ «Новогодняя фантазия» - участники; 

- конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая  

купина»- участники; 

- конкурс-фестиваль новогодней игрушки «Мастерская дедушки Мороза»- участники; 

- конкурс творческих работ «Счастливая пора» - участники; 

-  конкурс прикладного искусства «Золотое рукоделие»- участники; 

-  фестиваль-конкурс хореографического искусства «Птица счастья 2020»- участник  

(хореографический ансамбль «Эдельвейс»). 

 - конкурс на лучшее оформление образовательного учреждения  города Таганрога - 

участие 

В течение прошедшего года продолжалась работа по охране и укреплению 

здоровья воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития, воспитания дошкольников, 

профилактики детской заболеваемости. Здоровьесберегающая направленность 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивает формирование физической 

культуры детей и определяет общую направленность процессов реализации и освоения 

образовательной программы МБДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы МБДОУ д/с №99 – это создание оптимальных условий для 

целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и 

потребности к физическим упражнениям. Продолжалась работа по организации, 

обогащению и использованию спортивных атрибутов в группах, построение 

образовательной деятельности для умственного развития велось с учетом подбора таких 

форм работы с детьми, чтобы происходила постоянная смена поз в течение всей 

образовательной деятельности. Большое внимание уделялось созданию условий для 

полноценного физического развития воспитанников через использование 

здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательной деятельности 

воспитанников: планирование физкультурных занятий, утренних гимнастик, создание 

картотеки подвижных игр, дыхательных гимнастик, наличие атрибутов для подвижных 

игр. 

Достичь положительных результатов в воспитательно-образовательном процессе 

было бы невозможно без взаимодействия МБДОУ с социумом. Были организованы 

онлайн - экскурсии в библиотечно-информационный центр, а также совместные 

к о н к ур с ы  и  мероприятия: «Книга – лучший друг», « По станицам чеховских 

рассказов» и др. 

МБДОУ сотрудничает с поликлиникой. Такое взаимодействие помогает выявить и 

предупредить различные заболевания, оказать своевременную помощь детям. Для 

построения эффективного взаимодействия МБДОУ и семьи были использованы новые, 

проводимые в формате онлайн трансляций, на платформе ZOOM родительские 

собрания, педагогические беседы, тематические консультации, анкетирование, 

информационные стенды и др. формы сотрудничества. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности  показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения занятий в 

Skype, Zoom и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности 

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

Вся работа, направленная на сотрудничество с родителями, способствует 



приобретению теоретических и практических знаний, повышает уровень их 

педагогической компетентности. 

В течение года проведен ряд совместных мероприятий семья и детский сад: на 

сайте Доу была организована консультативная помощь, родителям, по организации 

воспитательной работы с дошкольниками. Родителей, которые вынуждены сидеть на 

карантине с маленькими детьми, спасут  идеи, как и чем занять ребенка с пользой. 

Педагоги, психолог, музыкальные руководители и инструктор ФК МБДОУ д/с № 99 

подготовили для родителей ценные рекомендаций, чем заняться  с детьми дома.  
С целью развития у детей интереса к физической культуре и спорту были 

реализованы совместные с семьями воспитанников проекты: «Неделя здоровья», «Мой 

весѐлый, звонкий мяч», «Растем здоровыми», «Лови, бросай, кати». Проведено 

анкетирование родителей по темам: « Адаптация ребенка в детском саду » (для 

родителей младших групп), « Оценка деятельности МБДОУ ». 

Традиционной формой работы стали дни адаптации, где родители имели 

возможность получить теоретические советы по вопросам педагогики и психологии, по 

насущным проблемам семьи и ребенка. 

В МБДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в МБДОУ участвовать в жизнедеятельности 

детского сада 

Функционирует сайт МБДОУ, где у родителей есть возможность ознакомиться с 

работой детского сада и получить консультации специалистов. 

Оценка работы учреждения со стороны родителей отражена в книге обращений 

МБДОУ. 

Вывод: Воспитательно - образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление психофизического здоровья воспитанников, 

предоставления равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к 

учебной деятельности, жизни в современных условиях. Образовательный процесс в ДОУ 

осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым планированием и календарным 

планом непосредственно образовательной деятельности. В МБДОУ созданы 

организационно- методические условия для решения задач по охране жизни и укрепления 

здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития 

ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка. 

         IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим 

занятий. 

Контроль в  МБДОУ начинается с руководителя и направлен  на следующие 

объекты: 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

- воспитательно - образовательный процесс,  

- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

- взаимодействие с социумом, 

- административно- хозяйственная  и финансовая деятельность,  

- питание детей,  

- вопросы безопасности и охраны труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются  на общих собраниях работников, педагогических 

советах. Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными 

мероприятиями. 

С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической 

компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, 

потребность родителей в дополнительных образовательных услугах (при наличии). 



Периодически изучая, уровень удовлетворенности родителей работой МБДОУ, 

корректируются направления сотрудничества с ними. 

С целью информирования  родителей об организации образовательной 

деятельности в МБДОУ оформлены  информационные стенды, информационные уголки 

для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия, досуги, совместные 

образовательные проекты  для детей и родителей. 

Родительскую общественность интересуют вопросы  сохранения здоровья, 

обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию 

по самым различным аспектам образовательного процесса. Анализ показал, что 

необходимо активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей. 

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Целью системы оценки качества образования является усиление результативности 

организации образовательной деятельности дошкольной организации за 

счет  повышения качества принимаемых решений, а так же своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в ДОУ установление соответствия 

качества дошкольного образования в МБДОУ д/с №99 федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования. 

Задачами системы оценки качества образования являются: 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного 

процесса государственным требованиям; 

 определения перечня мероприятий по улучшению результатов и качества 

предоставления образовательных услуг; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 прогнозирование развития образовательной системы дошкольной организации. 

 расширение общественного участия в управлении образованием в дошкольном 

учреждении. Система оценки качества образования в МБДОУ д/с № 99 регламентируется 

нормативными документами. 

Система внутренней оценки качества образования МБДОУ д/с № 99 

Разработана в соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации» (статья 

28, пункт 3, подпункт13). 

Принципы системы оценки качества образования: 

 Принцип объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 Принцип информационной открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования; 

 Принцип доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

 Принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные 

критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога; 

 Принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; принцип оперативности; 

 Принцип соблюдения морально-этических норм. 



Основные направления внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ д/с 

№ 99: 

1.Качество условий реализации основной образовательной программы (образовательное 

пространство и развивающая среда); 

Качество организации образовательной деятельности (психологический комфорт ребенка, 

состояние физкультурно-оздоровительной работы, здоровьесберегающая деятельность: 

заболеваемость, динамики показателей групп здоровья, адаптация вновь прибывших детей 

к условиям ДОУ, системы психолого-педагогической оценки развития воспитанников, его 

динамики). 

Качество организации взаимодействия с родителями воспитанников (удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством образования в ДОУ). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса (укомплектованность кадрами, 

готовность к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения 

курсов, участие в работе методических объединений и т.д.), динамика профессионального 

роста (профессиональные достижения педагогов. 

Материально-технические, медико-социальные условия пребывания воспитанников в 

ДОУ(оснащенность групповых помещений, кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью, оценка состояния условий воспитания и обучения в 

соответствии с нормативами и требованиями СанПиН, оценка соответствия службы охраны 

труда и обеспечения безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, 

антитеррористической безопасности) требованиям нормативных документов, 

информационно – технологическое обеспечение (наличие технологического оборудования, 

сайта, программного обеспечения) 

Детском саду проводятся внешняя оценка воспитательно – образовательной 

деятельности (родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: оптимизация и 

координация работы всех структурных подразделений 

Детского сада для обеспечения качества образовательного процесса. В Детском саду 

используются эффективные формы контроля: различные виды мониторинга: 

управленческий, медицинский, педагогический, скрининг - контроль состояния здоровья 

детей. 

Контроль в Детском саду начинается с руководителя и направлен на следующие 

объекты: 

-охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

-воспитательно- образовательный процесс, 

-кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

-взаимодействие с социумом, 

-административно- хозяйственная и финансовая деятельность, 

-питание детей, 

-техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников, педагогических 

советах. 

С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания. Периодически изучая, 

уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, корректируются направления 

сотрудничества с ними. 

В начале учебного года администрация Детского сада традиционно проводит 

анкетирование родителей с целью: выявления удовлетворенности родителей 

образовательной работой, изучения отношения родителей к работе ДОУ, выявление 



сильных и слабых сторон работы ДОУ.  

В период с 19.05.2020 по 22.05.2020 проводилось анкетирование 145 родителей, 

получены следующие результаты: 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников по группам МБДОУ следующая. В младшей 

группе удовлетворенность составляет 70%, средней - 74%, старшей – 72 % и 

подготовительной – 71 %. При этом родители считают, что у детей периодически 

наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что 

связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и 

посредством гаджетов. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 

свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности в дистанционном режиме. Так, 59 % родителей отмечают, что работа 

воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 33 % родителей 

частично удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной 

программы и 8 % не удовлетворены.   

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными мероприятиями. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ 

оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия, досуги, совместные образовательные проекты для 

детей и родителей. 

Родительскую общественность интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, 

воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым 

различным аспектам образовательного процесса. Анализ показал, что необходимо активнее 

использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей. 

Мониторинг качества образования показал положительную динамику в работе 

педагогического коллектива. 

                 Качественный анализ усвоения основной образовательной программы дошкольного 

                образования выпускниками МБДОУ: 

Образовательные области май 2020 г. Итоговый результат 

по МБДОУ - % 

воспитанников 

усвоивших программу 

Высокий Средний Низкий 

Социально- 

коммуникативное развитие 

42% 57% 1% 100% 

Познавательное развитие 32% 58% 5% 95% 

Речевое развитие 26% 62% 7% 95% 

Худ.-эстетическое развитие 42% 58% 0% 100% 

Физическое развитие 33% 45% 12% 85% 

 

По результатам мониторинга удовлетворенности родителей было выявлено: 88% 

родителей удовлетворены качеством образовательных услуг МБДОУ. 

Вывод: В МБДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно 

корректировать различные направления деятельности образовательного учреждения. 

 

V.Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному  расписанию. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 25 

специалистов. 

Сведения о кадрах: 



Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В МБДОУ д/с № 99 работают 25 педагогов. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100% ( 25 

педагогов из них: 3 - музыкальных руководителя, инструктор по ФК, педагог- 

психолог, 19  воспитателей. ) 

Высшее педагогическое образование – 24 человек, Среднее - специальное образование – 1 

человек. 

 Основные характеристики кадрового потенциала МБДОУ д/с №99 % 

1. Укомплектованность штатов МБДОУ в соответствии с видовым 

разнообразием 

100% 

2. Образовательный ценз педагогического состава МБДОУ  

 Высшее педагогическое образование 96% 

 Средне-специальное педагогическое образование 0,4% 

 Без специального образования 0% 

3. Квалификация педагогических кадров  

 высшая категория 40% 

 первая категория 32% 

 Соответствие занимаемой должности 16% 

 без категории 12% 

 

Образовательный уровень педагогов детского сада: 

В планах повышения педагогического мастерства и профессиональной компетентности в 

прошедшем учебном году защитились на первую и высшую квалификационную категорию 

следующие педагоги: 

№п/п ФИО категория 

1 Ясыченко Л.Р. первая 

2 Плешакова Ю.И. первая 

3 Кагалькова А.С. первая 

4. Коротынская Е.А. первая 

5. Писарева Д.О. первая 

6. Крамская Е.О. первая 

Всего по ДОУ имеют : 

Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой должности 

Без категории 

10 8 4 3 

Педагоги МБДОУ занимаются самообразованием 99% 

педагогического коллектива прошло обучение на курсах повышения квалификации. 

За 2020 учебный год курсы повышения квалификации прошли следующие 

педагоги: 

1. Горелова Е.А. 03.01.2021ЧОУДПО ИП ПК «Создание коррекционно – развивающей 

среды для детей ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС» (72 ч) 

2. Овчарова Т.Н. 03.01.2021ЧОУДПО ИП ПК «Создание коррекционно – развивающей 

среды для детей ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС» (72 ч) 

3. Крамская Екатерина Олеговна 03.01.2021ЧОУДПО ИП ПК «Создание коррекционно – 

развивающей среды для детей ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с 



ФГОС» (72 ч) 

4. Горючко Галина Олеговна 03.01.2021ЧОУДПО ИП ПК «Создание коррекционно – 

развивающей среды для детей ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с 

ФГОС» (72 ч) 

5. Писарева Дарья Олеговна 03.01.2021ЧОУДПО ИП ПК «Создание коррекционно – 

развивающей среды для детей ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с 

ФГОС» (72 ч) 

6. Коротынская Елена Анатольевна 09.10.2020 г .ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

«Проектирование образовательного процесса ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» (72) 

7. Бардакова Екатерина Юрьевна  03.01.2021ЧОУДПО ИП ПК «Создание коррекционно – 

развивающей среды для детей ОВЗ в условиях инклюзивного образования в соответствии с 

ФГОС» (72 ч). 

8. Кагалькова Анна Сергеевна 14.09.2020 г .ГБУДПО РО РИПК и ППРО 

Проектирование образовательного процесса ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» (72ч). 

Педагоги МБДОУ активно участвовали во всех мероприятиях, запланированных в 

годовом плане: в рамках онлайн конференций приняли участие в  методических 

объединениях, авторских курсы, семинары, посещали открытые мероприятия. В 2020г. 

педагоги приняли активное участие в городских, региональных, всероссийских и 

международных научно- практических конференциях, на которых представляли опыт 

работы МБДОУ № 99 в условиях реализации ФГОС ДО: 

Вывод: В ДОУ штат педагогических работников укомплектован полностью. Все педагоги 

соответствуют требованиям квалификационных характеристик. Ведется  направленная 

работа по повышению квалификации и профессионального мастерства. Отсутствие 

квалификационной категории у трех воспитателей обусловлено тем, что стаж в 

занимаемой должности менее двух лет. Общий процент педагогов имеющих курсовую 

подготовку составляет – 97 %. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

саморазвиваются. 

    VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Образовательная деятельность МБДОУ д/с № 99 обеспечена учебно – методической 

литературой и дидактическими материалами по реализации задач образовательной 

программы МБДОУ. К учебному году фонд пополняется современной методической 

литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям программы. 

В помощь воспитателю разработаны методические рекомендации по организации 

педагогического процесса в рамках Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Методическое обеспечение образовательного процесса позволяет: 

– комплексное планирование образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

МБДОУ; 

– оказывать компетентностную и профессиональную помощь в развитии 

творческого потенциала педагогических работников МБДОУ (семинары, тренинги, 

семинары-практикумы, круглые столы, наставничество, деловые игры и т. д.); 

– удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные потребностей 

педагогических работников МБДОУ (регулярное приобретение учебно-методических 

новинок, выход в Интернет, курсы, методические объединения и т. д. 

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с 



Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

Информационное обеспечение образовательного процесса, позволяет в электронной форме: 

– управлять образовательным процессом, создавать и редактировать электронные 

таблицы, тексты и презентации (6 компьютеров, 3 принтера, 2 сканера, 2 ксерокса); 

– использовать мультимедийного оборудования для образовательного процесса 

(проектор, экран, 4 ноутбука); 

– осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

(посредством локальных сети созданной внутри ДОУ), использовать данные, формируемые 

в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью МБДОУ; 

– осуществлять взаимодействие МБДОУ с УО, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО с 

другими образовательными учреждениями и организациями; 

– осуществлять взаимодействие МБДОУ с родителями (законными 

представителями) через сайт МБДОУ. 

– С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, 

определенная законодательством Российской Федерации. С целью осуществления 

взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно используется 

электронная почта, сайт. 

В  МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых комплектов 

заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для родителей и 

воспитанников. В связи с чем ответственному лицу  МБДОУ (заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе) необходимо в 2021 году поставить вопрос на 

контроль  и запланировать их приобретение (при наличии). 

Организация занятий с воспитанниками в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году 

необходимо обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, 

определение электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, 

методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям основной 

образовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направленно на оказание 

методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого 

потенциала. Для этого в ДОУ созданы необходимые условия: проектор мультимедиа с 

экраном, методический кабинет оборудован компьютерным местом, принтером, кабинет 

заведующего оборудован: ноутбуком и МФУ. 

Вывод:  

На 2020 год ДОУ обеспечено учебно-методической литературой на 80%, художественной 

литературой по программе на 74%. Педагоги провели частичную  реорганизацию 

предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС              ДО. 

Недостаток в наглядных демонстрационных средствах, недостаточное насыщение 

дидактическими играми и атрибутами для сюжетно-ролевых игр. Отсутствуют 

мягкие  модули, легко трансформируемая мебели для быстрого изменения среды. 

VII.  Оценка материально-технической базы 



Источником финансирования являются: бюджетные (местный, областной) средства, 

внебюджетные средства (родительская плата). Материально-техническая база и 

социальные условия пребывания воспитанников способствуют реализации целей и задач 

образовательного и воспитательного процесса. В детском саду созданы условия для 

развития каждого ребенка. Работа по материально- техническому обеспечению 

планируется в годовом плане, отражена в Программе развития детского сада, соглашении 

по охране труда. Оборудование используется рационально, ведется учет материальных 

ценностей, приказом по дошкольному учреждению назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. 

Вопросы по материально- техническому обеспечению рассматриваются на планерках, 

административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Лицензионный норматив площади на одного воспитанника в соответствии с 

требованиями выдерживается. Реальная площадь на одного воспитанника в 

образовательном учреждении составляет в групповых помещений 2,7 кв.м. В здании 

оборудованы музыкальный и физкультурный залы, кабинет педагога – психолога, учителя 

– логопеда и  медицинский кабинет, процедурный, изолятор. Развивающая предметно-

пространственная среда ДОУ соответствует разностороннему развитию воспитанников. В 

группах созданы условия для разных видов деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной, театрализованной. 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и 

работников. В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники, огород. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано системой видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, 

кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным 

освещением, разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), (первичный (с вновь поступившими), повторный, внеплановый, 

что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы, тематические игры по ОБЖ, по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе в уголках для родителей 

помещается информация о мерах предупреждения детских заболеваний, 

профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому 

травматизму. Ежегодно ответственными лицами осуществляется контроль за состоянием 

игрового оборудования с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни 

и здоровью воспитанников и сотрудников. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в 

аналитической части отчета, можно сделать вывод, что в ДОУ создана развивающая 



образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. 

 

 

Показатели 
Единица 

измерения 

 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся в режиме полного дня (8–12 часов) 

человек 325 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого- педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 68 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 257 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах: 8–12-часового пребывания 

человек 

(процент) 

 

 

325 (100%) 

12–14-часового пребывания  0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают 

человек 

(процент) 

0 

услуги: по коррекции недостатков психического,речевого 

развития 

  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

325 (100%) 

присмотру и уходу  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 8 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: с высшим образованием 

человек  

25 

24 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

24 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

1 

Количество         (удельный         вес         численности) 

педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: с высшей 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

10  

первой 7  

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

человек 

(процент) 

 



составляет: 

до 5 лет 

  

7(28%) 

больше 30 лет 2 (8%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

до 30 лет 

человек 

(процент) 

6 (24%) 

от 55 лет 2 (8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за последние 

5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

23 (92%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

30 (96%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 25/325 

Наличие в детском саду: 

музыкального руководителя 

да/нет  

да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

 

да 
педагога-психолога 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного  воспитанника 

кв. м 2 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м нет 

Наличие в детском саду: физкультурного зала да/нет да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической активности и 

игровой деятельности на улице 

да 

 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

 - групповые помещения – 12; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 2; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 2; 

− прачечная – 2; 

− медицинский кабинет – 2; 



- кабинет педагога-психолога -2 . 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. 

Каждая возрастная группа имеет: 

– приѐмную комнату; 

– игровую комнату; 

– посудомоечную комнату; 

– умывально –туалетную комнату; 

– спальную комнату. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

ВЫВОД: Материально-техническая база МБДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить 

группы и помещения игровым оборудованием. Информационное обеспечение в МБДОУ в 

недостаточной степени соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы: требуется дополнительное оборудование ИКТ для использования в 

педагогическом процессе. 

Анализ деятельности педагогического состава МБДОУ позволяет сделать выводы о 

том, что достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития каждого воспитанника. 

Анализ показателей деятельности МБДОУ  свидетельствует о том, что  

МБДОУ имеет стабильный уровень функционирования: 

-приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

-наблюдаются положительные результаты освоения детьми образовательных 

программ; 

-сложился сплоченный творческий коллектив; 

-повысилась заинтересованность родителей деятельностью МБДОУ;  

-улучшается материально-техническая база МБДОУ. 

 

Перспективы развития ДОУ: 

 

1. Продолжение изучения и применение современных инновационных образовательных 

технологий в образовательном пространстве;  

2.  Повышение уровня охраны здоровья детей, улучшение работы по обеспечению 

психологической защищенности и положительного эмоционального самочувствия;  

3.  Продолжение поиска новых, современных приемов и методов взаимодействия педагога 

с родителями, направленных на повышение активности родителей как полноправных 

участников образовательного процесса;  

4.  Развитие материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

5.  Построение целостного образовательного пространства на этапе перехода ребенка из 

ДОУ в школу. 


