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Отчет о результатах самообследования 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Солнышко» 

города Прокопьевска за 2020год 

(Пояснительная записка) 

Настоящий отчет выполнен по результатам проведения самообследования в соответствии с 

п.3 ч. 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений 

в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462» с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности ДОУ,  В 

отчете представлены результаты самообследования, выполненного муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 4 «Солнышко»  

города Прокопьевска (далее МБДОУ № 4) по итогам за 2020 календарный год.  

Ясли – сад № 4 открыт в июне 1977 года. Согласно распоряжения главы Администрации 

города Прокопьевска за № 1530 Р от 22.12.94 года, в связи с передачей яслей - сада № 4 шахты 

имени Калинина на баланс управления образования с 01.01.1995 года. В 1998 году ясли - сад № 

4 переименован в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 

«Солнышко» комбинированного вида» на основании свидетельства о государственной 

регистрации № 936 от 07.08.1998 года. 

Дошкольное учреждение расположено в центре второго микрорайона города. Земельный 

участок 9297,71 м 2, на котором имеются разнообразные зеленые насаждения: деревья (береза, 

рябина, лиственница, карагач, липа), кустарники (сирень), три специально оборудованные 

клумбы по всем сторонам детского сада и альпийская горка. 

Территория разделена на участки для прогулок детей и мини-стадион. Вокруг здания 

заасфальтированные дорожки и площадки. Детский сад имеет удобное транспортное 

расположение. 

Режим функционирования: пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, 

воскресенье, государственные праздники. 

Режим работы групп: 12 часовое пребывание детей. 

Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования в 

МБДОУ № 4 осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 
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В МБДОУ № 4 функционирует 10 групп, в том числе: 

 групп для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 2, 

 младших групп (от 3 до 4 лет) – 2, 

 средних групп (от 4 до 5 лет) – 2, 

 старших групп (от 5 до 6 лет) – 2, 

 подготовительных к школе групп (от 6 до 7 лет) – 2. 

Контингент детей – 243, в том числе детей раннего возраста – 39. Количество детей в ДОУ 

определяется с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

МБДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» является звеном муниципальной системы 

образования города Прокопьевска, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений речи. Дошкольное 

учреждение осуществляет приоритетное интеллектуальное развитие воспитанников. 

Контактная информация: Кемеровская область, г. Прокопьевск, 653047, ул. Обручева, 23а 

тел. 8 (3846) 69-12-99, 69-30-35 

сайт: http://www.det-sad4.ru/ 

электронная почта: det-sad4prk@mail.ru 

(аналитическая часть) 

Оценка образовательной деятельности 

МБДОУ № 4 осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования», локальными нормативными актами ДОУ. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 4 «Солнышко» определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования, что обеспечивает 

целостность педагогического процесса в условиях вариативности образования. 

Области 

развития 
Программы Педтехнологии и методики 

http://www.det-sad4.ru/
mailto:det-sad4prk@mail.ru
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Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования, разработанная 

на основе примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования и с учетом 

программы «Радуга» 

 

Е.Ю. Александрова «Оздоровительная работа в ДОУ по 

программе «Остров здоровья». Волгоград: «Учитель», 

2010; 

А.С. Галанов «Оздоровительные игры для дошкольников и 

младших школьников». Санкт-Петербург: «Речь», 2011; 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010; 

Инструктор по физической культуре 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская «Игры, которые лечат», 

изд. «Творческий центр», Москва, 2013. 

А.А. Ботапчук «Лечебные игры и упражнения для детей». 

Санкт-Петербург: «Речь», 2010; 

Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова «Формирование 

правильной осанки и коррекция плоскостопия у 

дошкольников». Волгоград: «Учитель», 2011; 

Сулим Е.В. «Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 

лет» М: ТЦ «Сфера», 2011г. 

И. М. Новикова Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. - М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010.; 
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 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования, разработанная 

на основе примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования и с учетом 

программы «Радуга» 

 

А.С. Кудрявцев «Развивающее педагогическое 

оздоровление». Москва: «Просвещение», 2010; 

К. Степанова «Когда один ты дома». Москва, 2010; 

аудиозапись «Уроки Непоседы». Москва, 2010; 

О.А. Скорогунова «Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Правила безопасности  

дорожного движения». Москва: «Скрипторий», 2011; 

А. Усачев, А. Березин «Школа безопасности». Москва: 

«Аст», 2010; 

Л. Свирская «Утро радостных встреч». Москва: «Линка-

Пресс», 2010; 

Н.ЮКуражева, Н.В. Вараева, А.С. Гузаева «Цветик-

семицветик» Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет, изд. «Речь», Спб, 2014. 
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1.Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования, разработанная 

на основе примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования и с учетом 

программы «Радуга» 

2. «Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном возрасте» С.Н. 

Николаева 

3. «Наш дом природа» Н.А. 

Рыжова 

С.Н. Николаева «Система работы в младшей группе 

детского сада». Москва, 2010. 

Е. Синицина «Умные занятия». Москва: «Аист», 1998; 

В.Н. Волчнова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий во II 

младшей группе» (математика, окружающий мир); 

С.Н. Николаева «Юный эколог». Москва: «Мозаика-

Синтез», 2010; 

С.И. Гин «Занятия по ТРИЗ в детском саду». Москва: 

«НИИ школьных технологий», 2010. 

С.И. Гин «Занятия по ТРИЗ в детском саду». Москва: 

«НИИ школьных технологий», 2010. 

А.А. Петухова «Тематическме дни в детском саду». 

Волгоград: «Учитель», 2010; 

Е.А. Баникова «Беседы о космосе». Москва: «Сфера», 

2011; 

С.И. Гин «Занятия по ТРИЗ в детском саду». Москва: 

«НИИ школьных технологий», 2010. 

О.М. Масленикова «Экологические проекты в детском 

саду», изд. Учитель, Волгоград, 2015. 

С.В. Машкова «Познавательно-исследовательские занятия 

с детьми 5-7 лет на экологической тропе, изд. «Учитель», 

2013 

Е.П. Левитан «Детям о звездах и планетах», изд. «Росмэн», 

Москва, 2014 

В.Н. Косарева «Народная культура и традиции 3-7 лет», 

Волгоград, 2014 

М.Н. Султакова «Простые опыты с водой для 

дошкольников», изд. Хатбер-Пресс», 2014 
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1. Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования, разработанная 

на основе примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования и с учетом 

программы «Радуга» 

2. «Программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической 

группе детского сада для 

детей с общим 

недоразвитием речи 4-7 лет»  

3. Н.В. Нищевой, 

«Коррекционное обучение и 

воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим 

недоразвитием речи»  

4. Т.Б. Филичева, П.В. 

Чиркина, «Подготовка к 

школе детей общим 

недоразвитием речи в 

условиях специального 

детского сада»  

Т.В. Пятница, Т.В. Башанская «Система коррекционного 

воздействия при моторной алалии». Москва, 2010; 

 «Русские сказки малышам». Москва: «Проф-Пресс», 2010; 

 

О.В. Тырышкина «Индивидуальные логопедические 

занятия по сказкам», изд. «Учитель», Волгоград, 2013 
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 1. Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования, разработанная 

на основе примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования и с учетом 

программы «Радуга» 

 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество для 

занятий с детьми 2-7 лет», изд. «Мозаика -  Синтез», 2015. 

А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду», изд. «Каро», 2014. 

Е. Чудина «Волшебные лоскутки» изд. «Феникс», Ростов-

на-Дону, 2012. 

О.В Павлова «Изобразительная деятельностьи 

художественный труд. Вторая младшая группа», изд. 

Учитель», Волгоград, 2015 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду», изд. 

«Цветной мир», Москва, 2011. 

О.В. Павлова  «Художественное творчество: комплексные 

занятия. Первая младшая группа», изд. Учитель», 

Волгоград, 2013. 

 

Таким образом, образовательная деятельность в дошкольном учреждении организуется в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования, строится на основе 

образовательной программы, направленной на освоение детьми программного материала, 

воспитания привычки здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, на 

заботу об эмоциональном благополучии каждого ребенка, на развитие его личностных качеств, 

творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. Обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 лет до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования детей. Образовательная 

деятельность в ДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

 

 

 

Оценка системы управления организации 

Система управления МБДОУ № 4 организована в соответствии с ст.26 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Закон Кемеровской области «Об образовании» (с изменениями на 15 

ноября 2019 года) от 05 июля 2013 года № 86-ОЗ, Трудовым кодексом РФ и регулируется 

Уставом МБДОУ № 4. 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ № 4 является заведующий ДОУ – 

Мургвлиани Татьяна Николаевна. 

Основными средствами реализации предназначения МБДОУ «Детский сад   № 4 

«Солнышко» являются: 

 Устав детского сада (дата регистрации 07.11.2019. № 433); 

 лицензионная образовательная деятельность (лицензия № 14188 от 16.12.2013 года); 

 лицензионная медицинская деятельность (лицензия № ЛО-42-01-002938 от 27.05.2014 

года);  

 лечебно-профилактическая помощь МБУЗ «Детская городская больница», «Поликлиника 

№1», лицензия № 42-01-002-247 от 05.09.13 г.; 

 освоение воспитанниками «Обязательного минимума содержания дошкольного 

образования»; 

 освоение воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, организаторской, театрализованной, трудовой и 

самостоятельной; 



 обеспечение благоприятного психологического климата в ДОУ, развитие и 

совершенствование развивающей среды; 

 высокий профессионализм воспитателей и специалистов. 

Деятельность учреждения регламентируется локальными нормативными актами в 

соответствии с ч. 2 ст. 30, а также: коллективным договором; правилами внутреннего трудового 

распорядка; правилами внутреннего распорядка обучающихся; положением о системе оплаты 

труда работников; положением о стимулирующем фонде оплаты труда; положением о 

педагогическом Совете; положением об общем собрании образовательного учреждения; 

другими локальными актами, необходимыми в части содержания образования, организации 

образовательного процесса. 

В детском саду в целях инициирования участия педагогов, активных представителей 

родительского сообщества созданы следующие формы самоуправления: 

  Общее собрание (конференция) работников образовательной организации; 

  Управляющий совет; 

   Педагогический совет. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления ДОУ и при принятии ДОУ локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся создается совет родителей. 

Основными управленческими функциями органов управления являются: аналитическая, 

прогностическая деятельность, целеполагание, организаторская, контрольная деятельность. 

Контрольную деятельность в ДОУ осуществляют заведующий, заместитель заведующего по 

АХР, старший воспитатель, врач, педагогические и иные работники, назначенные заведующим. 

Виды и темы контроля определяются в соответствии с годовым планом работы МБДОУ № 4 на 

основании проблемно-ориентированного анализа по итогам предыдущего учебного года. В 

содержание контроля включаются следующие направления: педагогический процесс, 

педагогические кадры, учебно-материальная база. Так, в течение 2020 г. разным видам контроля 

подвергались: 

 охрана жизни и здоровья детей; 

 уровень развития детей и организации педагогического процесса; 

 профессиональная компетентность педагогов; 

 организация питания воспитанников; 

 санитарное состояние ДОУ; 

 соблюдение сотрудниками санитарно-эпидемиологического режима; 

 создание условий для развития воспитанников; 

 ведение педагогической документации. 

Информация, получаемая в ходе контроля, используется в ходе оценки работы кадров, при 

обобщении передового педагогического опыта, оценки создания условий реализации ООП 

МБДОУ № 4. 

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации деятельности 

управленческого аппарата МБДОУ № 4 на основе плана работы, обеспечивает регулирование и 

коррекцию по всем направлениям деятельности. Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе планирует и осуществляет учебно-воспитательную  деятельность в 

ДОУ.  

Старший воспитатель формирует условия для реализации образовательного процесса в 

ДОУ, осуществляет контроль исполнения годового плана работы ДОУ, учебного плана; 

выделяет ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов и средств содержания 

образовательного процесса, их соответствию требованиям ФГОС ДО; планирует организацию 

методической работы в ДОУ.  



Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части планирует и 

осуществляет административно- хозяйственную деятельность в ДОУ.  

Врач и медсестра отвечают за проведение медицинской и оздоровительной работы в 

учреждении. 

Обеспечение доступности для родителей локальных нормативных актов и иных 

нормативных документов, информированность о деятельности ДОУ и предоставлении услуг 

осуществлялось посредством работы официального сайта МБДОУ № 4. Деятельность сайта и 

его содержание соответствует требованиям законодательства. По итогам анкетирования (май 

2020г.) 93% родителей отметили, что предоставляемые дошкольным учреждением 

образовательные услуги их полностью удовлетворяют. 

Таким образом, в МБДОУ № 4 создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы. Управление осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. Структура и 

механизм управления образовательным учреждением обеспечивает его стабильное 

функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а также вовлеченность 

работников учреждения и родителей воспитанников в образовательный процесс. 

Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Образовательная деятельность в МБДОУ № 4 осуществляется в 10 группах 

общеразвивающей направленности.  

В ДОУ созданы условия по охране и укреплению здоровья детей. В ДОУ имеется медицинский 

блок, включающий кабинет старшей медсестры и врача. 

В каждой возрастной группе организована дифференцированная система оздоровительной и 

профилактической работы с детьми. 

В групповых помещениях созданы условия для предупреждения плоскостопия и нарушений 

осанки у детей: дорожки здоровья, мебель в соответствии с ростом детей. 

Регулярно организуются консультации, наглядная информация для родителей по вопросам 

профилактики и здоровьесбережения: «Профилактика простудных заболеваний», «Гельмитоз – 

профилактика», «Профилактические прививки, их роль и значение для здоровья ребенка». 
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2019 56/54 200/175 14/16 1/- 233 12 18 34 - 

2020 78/78 149/147 13/15 -/- 223 17 19 26 - 

Заболеваемость детей 2020 год 

По сравнению с 2019 годом число случаев по болезни снизилось на 119 случаев (23 %), 

основная причина – в детском саду прошла в легкой форме адаптация, в связи с пандемией 

родители стали более серьезно подходить к симптоматике и профилактике заболеваний. 

Уменьшилось количество детей, попадающих в группу диспансерного учета.  

Заболевание Всего Ясли 
Дошкольный 

возраст 

ОРВИ 306 124 182 

Бронхит 5 3 2 

Пневмония 1  1 

Прочие 102 7 95 

Итого 414 134 280 



 Уменьшилось число заболеваний респираторными инфекциями (ОРЗ и ОРВИ) на 134 

случая, в связи с вакцинацией воспитанников от гриппа.  

Инфекционными заболеваниями как в/оспа, например, дети не болели, сезонным 

гриппом – сотрудники и дети не болеют в течение нескольких лет, т.к. привиты более 70% 

детей и 98 % сотрудников.  В течение учебного года был один случай ротовирусной 

инфекции, что мотивировало работу коллектива на соблюдение санитарно 

противоэпидемического режима. В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с 

инфекцией COVID 19, снизились заболевания ОРЗ и ОРВИ, нет кишечных и вирусных 

инфекций. В саду проводятся обширные дезинфекционные мероприятия. План по 

иммунопрофилактике выполнен на 96%, учитывая медотводы. Продолжаем прививать детей 

от клещевого энцефалита, привито 49 %. 

Организация закаливания 

 Педагогическим коллективом, по согласованию с медицинскими работниками, разработан 

план закаливающих мероприятий направленный на поэтапное закаливание детей, учитывая 

возрастные и физиологические особенности. 

 Закаливание в ДОУ включает: 

 Воздушное закаливание. Максимальное пребывание детей на воздухе, утренний прием и 

гимнастика на воздухе, и гимнастика после сна в помещении с постепенным 

понижением температуры, сон обнаженными, в старших возрастных группах при 

одностороннем проветривании соседних со спальней помещений; 

 Водное закаливание. Умывание, обширное умывание, обливание рук до локтей, мытье 

ног до колена (в теплое время года); 

 Специальные методы: пальчиковая гимнастика (руки, ноги), дыхательная гимнастика, 

«Босохождение» в групповых помещениях по массажным дорожкам, солнечные ванны на 

прогулке, самомассаж; 

 Солнечные ванны. Максимальное пребывание детей на воздухе в летний период. 

Организация питания 

Одна из главных задач детского сада обеспечить конституционное право каждого 

ребенка на охрану его жизни и здоровье, что невозможно сделать без рационального 

питания, которое является необходимым условием  гармоничного роста, физического и 

нервно-психического развития, устойчивости к действиям  инфекций и других не 

благоприятных факторов внешней среды.  

Питание представлено как четырехразовое, организовано в соответствии с примерным 

десятидневным меню, утвержденным руководителем учреждения, в нем  учтены все 

физиологические возрастные потребности ребенка, основанное на рекомендации ведущих 

диетологов и ученый института питания (А.А.Баранова, А.К.Кучма, Ю.Ф.Замановского, и 

т.д.). Большое внимание уделяется витаминизации пищи и использования в питании детей 

витаминизированных продуктов. Ежедневно дети получают витаминизированный батон «От 

Михалыча» обогащенный необходимым суточным набором витаминов, дважды в неделю 

даются фрукты (яблоко, апельсин), дважды в неделю – обогащенные витаминами соки. 

Поставщиком продуктов нашего учреждения является ООО «КузбассОпт», ООО 

«МирПрод», которое поставляет основной набор продуктов – мясная продукция, сыры и 

масло, фрукты, кондитерские изделия и прочие товары;  Новосафоновский хлебокомбинат  

обеспечивает учреждение хлебобулочными изделиями, овощи поставляет частный 

предприниматель Балагуров А.В.  

Анализируя  выполнение натуральных норм за девять месяцев с начала текущего года, 

сложилась вполне благоприятная картина, которая показывает, что по основным продуктам 

нормы выполняются более чем на 90%, по продуктам сопутствующим – 85-90%.  

По итогам за 2020 год натуральные нормы выполнены следующим образом: 



 хлеб – 96,6% 

 мука – 91,3% 

 крупа – 95,3% 

 картофель – 92,1% 

 овощи – 91,9% 

 фрукты свежие 74,8 % 

 фрукты сухие – 127 % 

 рыба – 115,4% 

 сыр – 123% 

 сахар – 91,9 % 

 масло сливочное – 95,7% 

 масло растительное – 71,8 % 

 яйцо – 98,3% 

 молоко – 87.8% 

 сметана – 77,2% 

 кондитерские изделия – 105% 

 творог – 93,7% 

 мясо – 114,7 % 

 куры – 151,8% 

 соки – 91,2% 

 макаронные изделия – 94,2% 

Наиболее качественным подходом к обеспечению здоровья воспитанников в системе 

образования является здоровьесберегающий подход, который подчеркивает развивающий и 

формирующий характер влияния образования на здоровье участников образовательного 

процесса и реализуется через построение здоровьесберегающей образовательной среды (ЗОС). 

При построении здоровьесберегающей образовательной среды МБДОУ № 4 решаются три 

взаимосвязанные задачи: 

 построение внутренней среды ДОУ, обеспечивающей здоровьесберегающий характер 

образовательного процесса и безопасность его участников (внедрение здоровьесберегающих 

образовательных технологий и научно обоснованного режима дня, обеспечение двигательной 

активности, смену видов деятельности обучающихся, здорового питания в ДОУ и т.п.); 

 повышение культуры здоровья участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся и их родителей), их готовности к здоровому образу жизни; 

 создание безопасных условий для сохранения психологического и физического здоровья. 

За период 2020 года обеспечена безопасность пребывания детей в ДОУ. 

Оценка индивидуального развития детей в МБДОУ № 4 проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Педагогическая диагностика 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за воспитанниками в повседневной 

жизни и в процессе непрерывной образовательной работы с ними. 

По результатам промежуточного мониторинга освоения детьми образовательной 

программы по образовательным областям педагогами ДОУ сделаны следующие выводы: 

Педагоги создают благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, приобретения опыта в двигательной деятельности, формируют начальные 

представления о некоторых видах спорта, способствуют овладению подвижными играми с 

правилами. Формируют становление ценностей здорового образа жизни. Активно внедряют 

разнообразные здоровьесберегающие технологии. На образовательной деятельности и 

совместной деятельности, инструктор физической культуры Грушина М.Г. развивает у детей 

интерес к различным видам спорта, способствует воспитанию нравственных качеств в процессе 

двигательной активности. Мониторинг физического развития детей показал, что дети 



значительно повысили уровень физического развития. Инструктором физкультуры Грушиной 

М.Г. разработаны индивидуальные образовательные маршруты для воспитанников с низким 

уровнем развития. 

Анализ уровня заболеваемости показал, что необходимо продолжать работу по 

закаливанию детей с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода), проведению 

подвижных игр, физических упражнений и физкультурных минуток, ежедневной утренней 

гимнастики, обучению здоровому образу жизни. 

Выявили следующие недостатки:  

 не все воспитатели ответственно относятся к активному участию при проведении 

физкультурных занятий; 

 необходимо пополнять современное физкультурное оборудование. 

Воспитатели создают условия для всестороннего развития каждого ребенка соответственно 

его психофизическому развитию. Помогают детям пережить расставание с близкими людьми, 

успешно адаптироваться к новым условиям. Целенаправленная работа при  поступлении 

ребенка в детский сад проводилась и с родителями: знакомство с режимом дня, анкетирование, 

беседы на темы, интересующие родителей: организация питания, дневного сна, прогулки и т.д. 

Педагоги организуют педагогический процесс на основе особенностей возраста воспитанников 

(2-3 года) – «Думаю, действуя». Реализуют все области развития дошкольников. Большое 

внимание уделяют совместной эффективной работе с родителями, что положительно 

отражается на качестве организации воспитательно-образовательного процесса.  

Анализируя показатели развития детей, выявили следующие недостатки: 

 большинство детей не подготовлены к поступлению в детский сад (режим дня, 

элементарные навыки по самообслуживанию и гигиене и т.д); 

 легкий уровень адаптации только у  36% («Ягодка»), 38% (Капелька»); 

 необходимо пересмотреть предметно-пространственную развивающую среду; 

 недостаточно опыта у  педагогического состава групп. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Совместная деятельность с детьми способствует усвоению норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитию общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитию социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формированию готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формированию 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формированию основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе соответственно возрасту. 

Целесообразно чаще и больше использовать игры на эмоциональное сближение детского 

коллектива, на усвоение моральных и нравственных ценностей, развитие общения и 

взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми, на формирование уважительного 

отношения к своей семье, сообществу детей и взрослых в ДОУ, организацию сюжетно-ролевых 

и других игр в процессе которых приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формированию позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, разъяснять значимость труда, поощрять 

инициативу в оказании помощи друг другу и взрослому, формировать основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации. Дети проявляют любознательность, инициативность, 



самостоятельность, заинтересованность в разных видах деятельности, обладают высокой 

познавательной активностью, развита потребность в познании мира. Взрослые поощряют 

познавательную инициативу каждого ребенка. Педагоги обеспечивают условия для 

представлений об окружающем мире: созданы центры по всем видам деятельности детей, мини 

- педкабинеты, мини-музеи, разнообразные  коллекции которые предоставляют возможность 

детям самостоятельно использовать познавательный опыт и право выбора различных средств 

для удовлетворения собственных познавательных интересов. Формируют элементарные 

естественно-научные представления и основы экологического сознания. Педагоги внедряют и 

апробируют новые методики и технологии по экологическому воспитанию, пальчиковой 

гимнастике, гимнастике для глаз, сенсорному развитию, интернет ресурсы. Внедряют в 

практику работы развивающие формы организации образовательной деятельности: викторины, 

КВН, опыты-эксперименты. 

Выявили следующие недостатки: 

 Почти отсутствует такая форма работы как экскурсии; 

 недостаточно проводилось познавательных занятий в зимнем саду. 

Педколлектив создает условия для развития у детей речевого общения с взрослыми и 

сверстниками. Педагоги обеспечивают речевое развитие воспитанников и овладения детьми 

грамматическим строем речи, связной речью, приобщают детей к культуре чтения 

художественной литературы. Работа по речевому развитию ведется планомерно по всем 

направлениям деятельности дошкольников.  

Коррекционная работа по речевому развитию осуществляется в логопункте и направлена на 

коррекцию звукопроизносительной стороны речи, развитие экспрессивной стороны речи, 

грамматического строя речи, развитие фонематического восприятия, развитие мелкой моторики 

и психических процессов. Работа в логопункте основана на индивидуальной работе с детьми. 

Учителя-логопеды обеспечивают   коррекцию речевого развития воспитанников, оказывают им 

квалифицированную помощь в освоении программы, внедряют в практику работы современные 

педтехнологии и методики для повышения качества коррекционной работы. Совместная работа 

с родителями: индивидуальные консультации, домашние задания по закреплению 

звукопроизношения, оформление информационных стендов по темам дает положительные 

результаты в коррекции речи. Филимонова И.Г., Усова Ю.А. активно участвуют в методической 

работе дошкольного учреждения, делятся опытом работы на городских м/объединениях и 

региональном уровне, печатаются в журнале «Дошколенок Кузбасса», участники конкурсного 

движения разного уровня. Наряду с индивидуальными занятиями проводят фронтальные в 

подготовительных группах, что существенно повышает качество подготовки воспитанников к 

школе. 

Выявлены  недостатки: 

 не все родители понимают значимость коррекционной работы; 

 большое количество детей с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР, что невозможно 

исправить в рамках логопункта;  

 необходимо увеличить время для индивидуальной  работы по речевому развитию 

воспитанников. 

В детском саду созданы условия для творческого самовыражения детей в различных видах 

деятельности. В группах оборудованы центры музыкально-театрального творчества, уголки 

ряжения. Музыкальные руководители и воспитатели активно взаимодействуют по 

формированию элементарной музыкальной культуры и развитию творческой активности детей 

в театрализованной деятельности. Активно используют ИКТ технологии. Результаты данной 

работы можно увидеть на тематических праздниках и театральных фестивалях. 

Выявлены недостатки: 

 отсутствуют кружки музыкальной направленности; 



 музыкальный репертуар не всегда соответствует возрасту детей. 

Педагоги создают условия для развития творческих способностей детей через 

изобразительную деятельность. Созданы центры художественно-изобразительного творчества 

для творческой самореализации детей в изодеятельности. Наличие разнообразных материалов 

дает возможность детям выбирать материал, развивать фантазию и воплощать художественный 

замысел. Широко использовались тематические выставки детских работ, в каждой группе 

имеется свой «Вернисаж» работ. 

Недостатки: 

 дети плохо владеют ножницами (старшие группы); 

 необходимо повысить уровень обучения воспитанников основным приемам рисования: 

предметы, животные, человек и т.д. 

Задачи воспитания эффективно решались и в игровой деятельности детей. Педагоги создают 

условия для возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинированных сюжетов. 

Используют игровые приемы в различных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов. 

Недостатки:  

 недостаточно времени удается отвести для организации сюжетно-ролевых игр. 

Результаты образовательной работы с детьми. 

Уровень Название конкурса Ф.И. ребенка/Ф.И.О 

педагога 

Результат 

Муници-

пальный  

Конкурс детского творчества по 

пожарной безопасности в номинации 

«Рисунок», 11.11.2020 

Султанова Сабрина  

Брусова Виктория 

(Ушакова О.В.) 

3 место 

   Участие 

Типикина Даша 

Кравец Артем 

(Коробкова И.И.) 

 

Участие 

Участие 

Путинцева Даша 

Мазанов Арсений 

 (Левинец И.Г.) 

 

Участие 

Участие 

 Муниципальный этап городского 

конкурса сказок по ПДД «Сказка ложь, 

да в ней намек» (книжка – малышка по 

ПДД), 27.10.2020г.  

Буга Никита  

(Левинец И.Г., Сагель М.) 

1 место 

 Городской смотр – конкурс на лучшее 

оформление кабинета и 

образовательного учреждения к Новому 

году «Новогоднее настроение» в 

номинации «Подарков новогоднее 

мерцание», 07.12.2020 

Мазанов Арсений 

 (Левинец И. Г.) 

1 место 

 Муниципальный этап городского 

конкурса сказок по ПДД «Сказка ложь, 

да в ней намек», 27.10.2020 

Буга Никита 

(Левинец И.Г., Сагель М.В.) 

1 место 

 Городской смотр – конкурс на лучшее 

оформление кабинета и 

образовательного учреждения к Новому 

году «Новогоднее настроение» в 

номинации «Рождественский ангел», 

Приказ УО №450 от 07.12.2020 

Кравец Артем 

(Коробкова И.И.) 

1 место 



 Городской смотр – конкурс на лучшее 

оформление кабинета и 

образовательного учреждения к Новому 

году «Новогоднее настроение» в 

номинации «Новогодний символ года», 

07.12.2020 

Брусова Виктория 

(Ушакова О.В.) 

 

 

1 место 

Региональ-

ный 

Конкурс «Я расту патриотом!», 

08.12.2020 

Самойленко Тигран 

Котова Вероника 

 (Краснова Е.В.) 

1 место 

1 место 

Региональное тестирование «Мой 

родной русский язык», 29.11.2020 

Габидулин Роман 

 (Коробкова И.И.) 

1 место 

IX Всероссийский конкурс «Надежда 

России», номинация: 

Пластилинография, название работы: 

«День Победы», 08.05.2020 

Ананьина София 

(Белан Ю.А.) 

Диплом  

2 степени 

Конкурс «В какое время года», 

10.11.2020 

Клошко Василий 

 (Ушакова О.В.) 

1 место 

Конкурс «Педагогика XXI век», 

номинация «Новогодняя красавица», 

13.12.2020 

Медведков Макар  

(Ушакова О.В.) 

1 место 

Тестирование «Литературный 

сундучок», 21.12.20 

Сабирзянов Влад 

 (Левинец И.Г.) 

1 место 

Олимпиада «Юный вундеркинд», 

28.12.2020 

Коренько Елизавета  

(Маханькова И.В.) 

1 место 

Районное тестирование «Русские 

народные сказки. «Лиса и журавль», 

21.12.2020 

Габидулин Рома  

(Левинец И.Г.) 

1 место 

Региональный конкурс ПДД «От А до 

Я», 29.12.2020 

Жаринова Полина 

 (Долгих М.В.) 

1 место 

Всероссий- 

ский 

(Междуна-

родный) 

Всероссийский конкурс «Ты гений», 

24.09.2020 

Тремазов Александр 

 (Котова Т.С.) 

I степени 

Конкурс «Педагогика XXI век», 

01.10.2020 

Суслов Артем  

(Ушакова О.В.) 

1 место 

Конкурс «Педагогика XXI век», 

01.10.2020 

Мартынова Милана  

(Мосина Я.Е.) 

1 место 

Викторина «Азбука безопасности», 

01.10.2020 

Прокудин Егор  

(Мосина Я.Е.) 

1 место 

Конкурс «Чудо поделки», поделка 

«Осеннее дерево», 19.10.2020 

Чалая Катя 

(Прокопенко О.С.) 

2 место 

Конкурс «Чудо поделки», поделка 

«Чудо-дерево», 19.10.2020 

Хонякина Даша 

 (Прокопенко О.С.) 

1 место 

Конкурс «Чудо поделки», поделка 

«Осень в лесу», 19.10.2020 

Щербаков Ваня 

 (Прокопенко О.С.) 

1 место 

Конкурс «Чудо- поделки», поделка 

«Осенний пейзаж», 21.10.2020 

Кульчицкая Настя  

(Жидкова О.О.) 

1 место 

Конкурс «Чудо - поделки», поделка 

«Осень», 19.10.2020 

Крятова Рита 

 (Жидкова О.О.) 

2 место 

Конкурс «Путешествие по сказкам 

К.И.Чуковского», 05.11.2020 

Падалко Вика  

(Левинец И.Г.) 

1 место 



IV Всероссийский конкурс рисунков по 

ПДД «Новый дорожный знак глазами 

детей», приуроченный ко Всемирному 

дню памяти жертв ДТП», ноябрь 2020 г. 

 

Батрак Андрей  

(Коробкова И.И.) 

Сабирзянов Влад 

 (Коробкова И.И.) 

Суфиянова Алиса 

 (Левинец И.Г.) 

Гриценко Виктория 

 (Ушакова О.В.) 

Шмырь Артем 

 (Скорина М.Г.) 

2 место 

 

2 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

Конкурс талантов, номинация 

«Очумелые ручки», 24.12.2020 

Меркулов Всеволод 

 (Левинец И.Г.) 

1 место 

Конкурс талантов, номинация «Игры и 

игрушки», 08.12.2020 

Мысякина Маша 

 (Левинец И.Г.) 

4 место 

Конкурс талантов, номинация 

«Очумелые ручки», 12.11.2020 

Панькова Маша 

 (Левинец И.Г.) 

1 место 

Конкурс талантов, номинация «Игры и 

Игрушки», 04.11.2020 

Белеванцева Катя 

 (Левинец И.Г.) 

1 место 

Конкурс талантов, номинация 

«Очумелые ручки», 22.10.2020 

Донских Егор  

(Левинец И.Г.) 

2 место 

Конкурс талантов, номинация «Оригами 

(Поделка из бумаги, 01.12.2020 

Донских Егор  

(Левинец И.Г.) 

4 место 

Конкурс талантов, номинация «Игры и 

Игрушки», 01.12.2020  

Сабирзянов Влад  

(Левинец И.Г.) 

2 место 

Конкурс талантов, номинация 

«Очумелые ручки», 22.10.2020 

Падалка Вика  

(Левинец И.Г.) 

1 место 

Конкурс талантов, номинация 

«Очумелые ручки», 19.11.2020 

Батрак Андрей 

 (Левинец И.Г.) 

2 место 

Конкурс «Достижения юных», 

номинация «Изобразительное 

творчество», конкурсная работа «Зима», 

08.12.2020 

Анохин Дмитрий  

Манская Анастасия  

(Краснова Е.В.) 

1 место 

1 место 

Конкурс «Азбука дорожного 

движения», 10.12.2020 

Киселева Дарина 

 (Скорина М.Г.) 

1 место 

Конкурс «Литературный сундучок», 

10.12.2020 

Александров Марк  

(Скорина М.Г.) 

1 место 

Тестирование «Будущий математик», 

11.12.2020 

Мамаев Женя  

(Коробкова И.И.) 

1 место 

Конкурс «Хочу все знать», 14.12.2020 Дмитриев Дмитрий  

(Маханькова И.И.) 

1 место 

IX Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Достижения юных», 

номинация : «Изобразительное 

творчество», конкурсная работа «Зима», 

08.12.2020 

Манская Анастасия 

 (Краснова Е.В.) 

1 место 

1 место 

IX Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Достижения юных», 

номинация : «Изобразительное 

творчество», конкурсная работа 

Анохин Дмитрий 

(Краснова Е.В.) 

1 место 



«Красавица зима», 08.12.2020 

Всероссийская викторина «Осень в 

сказках и стихах», 23.11.2020  

Трубкина Алиса 

Костылев Дима (Усова 

Ю.А.) 

1 место 

1 место 

Всероссийская викторина «Игрушки в 

стихах Агнии Барто», 19.12.2020. 

Кравец Лиза 

 (Капустина Т.В.) 

II степени 

Викторина «По сказке «Теремок», 

11.12.2020 

Семенова Алиса  

(Герасина О.С.) 

II степени 

Тестирование «Сказочный мир 

К.И.Чуковского», 18.12.2020 

Лихарева Карина 

 (Сагель М.В.) 

1 место 

Всероссийский конкурс «Хочу все 

знать!», 14.12.2020 

Дмитриев Дмитрий 

(Маханькова И.В.) 

1 место 

 

Таким образом, результаты изучения особенностей освоения образовательной программы 

по основным образовательным областям, позволяют сформулировать вывод о наличии 

стабильных результатов по реализации образовательных, развивающих задач педагогическим 

коллективом, свидетельствуют о выполнении программы педагогическим коллективом в 

полном объеме, воспитанники имеют устойчивые представления, навыки для дальнейшего 

освоения программы начального образования. 

Оценка организации образовательного процесса 

Образовательный процесс МБДОУ   № 4  регламентирован календарным учебным 

графиком и учебным планом, которые конкретизируют содержание образовательных областей и 

включают обязательную  часть и  часть  Программы,  формируемую участниками 

образовательных  отношений.   Основными  организационными  формами  реализации 

образовательной программы в ДОУ являются совместная деятельность воспитателя и детей 

(непрерывная образовательная деятельность (групповая, подгрупповая, индивидуальная работа 

с детьми) и решение образовательных задач в ходе режимных моментов), взаимодействие с 

семьями детей по реализации Программы, самостоятельная деятельность детей – свободные 

игры, занятия по интересам через организацию предметно-развивающего пространства группы.  

Организация режима дня и образовательной нагрузки 

В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных 

формах обучения» 

Показатели Требования СанПин Фактически 

Установленные  

часы приема  

пищи 

Интервал между приемами  

пищи 3-4 часа при 12-часовом  

пребывании детей и 4-х разовом  

питании 

Соблюдается 

Общая продолжительность 

прогулки 

3-4 часа Возрастная группа Холодный 

период 

Теплый  

период 

I младшая 3ч15мин 3ч50мин 

II младшая 3ч10мин 4ч10мин 

Средняя 3ч10мин 4ч10мин 

Старшая 3ч20мин 4ч20мин 

Подготовительная     3ч10мин 4ч20мин 

Дневной сон 2-2,5 часа Соблюдается 

Самостоятельная 

деятельность 

3-4 часа 3 часа 



Максимальный  

объем  

образовательной нагрузки в  

первой половине дня 

Не  более 90 минут Соблюдается 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности 

Не более 30 минут Соблюдается 

Перерыв между занятиями 

(НОД) 

Не менее 10 минут Соблюдается 

Коллектив детского сада систематически занимается созданием развивающей предметно-

пространственной среды на принципах активности, самостоятельности, творчества с учетом 

возраста детей. Предметно-пространственная среда должна обеспечивать максимальную 

реализацию образовательного потенциала и доступность к ней. В группах оборудование 

размещено по центрам развития, что позволяет детям объединяться по общим интересам, 

воспитатели организуют образовательную среду для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка, учитывают интересы 

мальчиков и девочек. К новому учебному году необходимо пересмотреть центры развития 

детей, общее эстетическое оформление групп и помещений  с учетом ФГОС ДО. Обратить 

внимание на перенасыщенность групповых комнат. 

На основании приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от  

13.11.2014 № 2032 «О методических рекомендациях по минимальной оснащенности 

образовательного процесса и оборудования в дошкольных образовательных организациях 

Кемеровской области», результатов тематической проверки по организации развивающей 

предметно-пространственной среде в ДОУ с учетом требований ФГОС  ДО . 

Показатель по организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ (%) 

по областям развития 

Группы Области развития в ООП дошкольного образования 
Познавательн

о-речевое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Художественно

-эстетическое  

развитие 

Физическое 

развитие 

Средний показатель  

по группе 

Ягодка  

1мл. 

52% 64% 90% 43% 62,25% 

Капелька 

1 мл. 

50% 64% 84% 43% 60,25% 

Колобок  

II мл. 

45% 64% 75% 37% 55,25% 

Гномики  

II мл. 

45% 64% 84% 37% 57,5% 

Солнышко 

средняя 

36% 59% 84% 19% 49,5% 

Колокольчик 

средняя 

40% 63% 88% 31% 55,5% 

Радуга 

старшая 

72% 63% 88% 33% 64% 

Звездочка 

старшая 

71% 63% 88% 35% 64,25% 



Росинка 

подготов. 

55% 48% 83% 29% 54% 

Теремок 

подготов. 

55% 58% 88% 32% 58% 

Общий показатель по созданию условий для различных видов деятельности воспитанников  

по областям развития –58%. 

Показатель  по организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ (%) 

Группы Средний 

показатель по 

областям 

развития 

Вспомогательн

ые средства 

Функциональный 

модуль 

Средний 

показатель по 

группе 

Игровая деятельноть  

Ягодка 62,25% 50 60% 57,4% 

Капелька 60,25% 50 68% 59,4% 

Росинка 54% 100 53% 69% 

Теремок 58% 100 51% 70% 

Колобок 55,25% 100 55% 70% 

Гномики 57,5% 100 67% 75% 

Солнышко 49,5% 100 67% 72% 

Колокольчик 55,5% 100 62% 72,5% 

Радуга 64% 100 76% 80% 

Звездочка 64,25% 100 80% 81% 

Средний показатель по созданию условий для различных видов деятельности 

воспитанников – 70,6 %. 

Однако следует отметить, что как в музыкальном, так и физкультурном залах имеется 

оборудование не входящее в список. В физкультурном зале – 26 позиций, в музыкальном – 5 

позиций.  Снизили показатели списка подготовительные группы «Колокольчик», «Солнышко» 

на 40-45% с предыдущим годом. Только две группы имеют показатель выше 65% - «Радуга», 

«Звездочка». 

Мониторинг с целью выявления уровня подготовки детей к школьному обучению 

проводился по методикам И.И. Арчинской, Н.В. Нечаевой, Н.К. Индик, Г.Ф. Кушариной, 

Н.А. Цирулик, которые направлены на комплексную диагностику психофизических 

интеллектуальных функций, сформированности предпосылок учебной деятельности. 

Результаты мониторинга показали, что в подготовительной группе «Колокольчик» 84% 

воспитанников имеют первый уровень развития функций необходимых для овладения 

письмом, 16%- второй уровень, 0% - третий уровень, 0% - четвертый уровень; 73% детей 

имеют высокий уровень способности к расслаблению, умеют переключаться с одного 

найденного решения на поиск другого, 19% - второй уровень, 8% - третий, 0% - четвертый; 

80% детей имеют первый уровень готовности психофизических функций, обеспечивающих 

восприятия речи на слух, 12%- второй уровень, 8% - третий, 0% - четвертый; 77% имеют 

высокий уровень способности к зрительному анализу, умеют планировать  и контролировать 

в практической деятельности. В группе «Солнышко» 82% имеют первый уровень развития 

функций, необходимых для овладения письмом, 18%- второй, 0% - третий, 0% - четвертый 

уровень; 73% воспитанников имеют первый уровень  способности к расслаблению, к 

рассмотрению ситуации с разных сторон, 27% имеют второй уровень, 0% - третий, 0% - 

четвертый; 82% детей имеют высокий уровень готовности психофизических функций, 

обеспечивающих восприятие речи на слух, 11% - второй уровень, 7% - третий уровень, 0% - 



четвертый; 78% имеют высокий уровень способности зрительного анализа, умения 

планировать и контролировать в практической деятельности, 22% - второй уровень, 0% - 

третий, 0% - четвертый.  Диагностика показала, что у воспитанников развиты такие 

необходимые качества, как способность организовывать внимание, подчинять его 

выполнению заданий, удерживать поставленную цель, выстраивать в соответствии с ней 

свои действия. Дети способны рассматривать ситуацию с разных сторон, умеют 

переключаться с одного найденного решения на поиск другого. Показатели мониторинга 

соответствуют  уровню физиологического развития детей и их группам здоровья.  

ДОУ сотрудничает с социальными партнерами, способствующими решению задач 

дошкольного образования, задач части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений с учётом социокультурных условий. Социальное партнерство 

МБДОУ № 4 с организациями осуществляется в соответствии с разработанными планами 

мероприятий, способствует обеспечению доступности качественных образовательных, 

оздоровительных и развивающих услуг для воспитанников и их законных представителей, 

эффективному ознакомлению дошкольников с родным городом, и их дальнейшей успешной 

социализации, повышению статуса ДОУ и развитию позитивного общественного мнения о 

ДОУ: ОО ДОП ЧУ  «ИСОТИ» г. Омск, ООО «Институт новых технологий в образовании» г. 

Омск, ЧОУ «учебный центр дополнительного образования «Все вебинары. ру» г. Новосибирск, 

КРИПКиПРО г. Кемерово (курсы повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях); ИМЦ г. Прокопьевска (курсы повышения квалификации, проведение 

методических объединений, консультации, методические встречи, обмен опытом); Театральные 

коллективы (Показ театрализованных постановок на базе ДОУ); ГИБДД (Проведение бесед с 

детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, смотрах- конкурсах); МБОУ "Школа №32",  

 МБОУ «Гимназия №72» (Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования); МБОУДО ЦДОД   г. Прокопьевск (Проведение совместных мероприятий, 

праздников патриотической направленности); ГБУЗ КО ПГДБ (проведение медицинского 

обследования; связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование),санитарно-просветительская работа в ДОУ); Население (Проведение 

консультаций медицинской сестрой, музыкальным руководителем, инструктором по 

ФК;дополнительная информированность и просвещенность родителей о работе ДОУ через 

официальный сайт ДОУ;приглашение ветеранов ВОВ и блокадников на праздники); ТРК 27 

плюс (Реализация совместных проектов); НФИК КемГУ г.Новокузнецка; Киселевский 

педагогический колледж; ТФК г. Прокопьевск (Организация педагогической практики). 

На основе проведенного анализа, можно сделать вывод: образовательный процесс в 

МБДОУ № 4 строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных 

учреждениях, с учетом требований ФГОС ДО. 

Наряду с этим педагогам МБДОУ № 4 следует обратить внимание на использование 

приёмов развивающего обучения, дифференцированного подхода к детям, использование 

здоровьесберегающих технологий; интеграцию деятельности специалистов ДОУ с целью 

создания единого образовательного пространства, реализации ФГОС ДО. 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Администрация ДОУ считает важным направлением в своей деятельности постоянное 

повышение педагогического мастерства воспитателей и специалистов. Для этого существует 

система прохождения курсов повышения каждого педагога, семинары, работа творческой 

группы, деловые игры, ярмарки педагогических идей, презентации работ, представление 

открытых мероприятий для городских методических объединений и внутри ДОУ. 

Педагогический коллектив ориентирован на личностно-ориентированную модель воспитания и 



обучения детей, основанную на уважении и доверии к ребенку. 

Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ 

Администрация ДОУ считает важным направлением в своей деятельности постоянное 

повышение педагогического мастерства воспитателей и специалистов. Для этого существует 

система прохождения курсов повышения каждого педагога, семинары, работа творческой 

группы, деловые игры, ярмарки педагогических идей, презентации работ, представление 

открытых мероприятий для городских методических объединений и внутри ДОУ. 

Педагогический коллектив ориентирован на личностно-ориентированную модель воспитания и 

обучения детей, основанную на уважении  и доверии к ребенку. 

 

 

Образование 

 
Категория 

Курсы повыше 

ния квалификации 
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Начало 

Учебного 

года 

 

26 

педагогов 

18 8 2 13 9 - 4 

 

Плотникова Л.Р.  

Белан Ю.А.,  

Герасина О.С. 

Краснова Е.В.  

Левинец И.Г.,  

Листопадова Т.Ю. 

Маханькова И.В. 

Болдырева М.Е. 

Сагель М.В 

Урюкина О.А. 

Усова Ю.А. 

Филимонова И.Г. 

Диц К.А.  

Конец 

Учебного 

года 

25 

педагогов 

18 

 

 

 

7 2 13 10 - 

 

2 

 

Переподготовка 

Петропавлова В.М. 

Скорина М.Г. 

Котова Т.С. 

Перспек 

тива  

на 2021 

  2 - 3   Долгих М.В. 

Скорина М.Г. 

Сокол А.Б. 

Канахина Е.Г. 

Педагогический  стаж  следующий: 

до 5 лет – 6 педагогов (24%); 

5-10 лет – 4 педагога (16%); 

10-20 лет – 9 педагогов (36%); 

20-30 лет – 5 педагогов (20%); 

свыше 30 лет – 1 педагог (4%). 

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования решались следующие задачи: 

            1. организовать эффективную методическую поддержку для профессионального роста 

педагогического коллектива;  

           2. проводить систематический обзор научно-методических материалов для повышения 

информированности педагогов, стимулирования их потребности в самообразовании       



           3.обеспечить непрерывное образование через городские методические объединения, 

семинары, конференции различного уровня;   

         4. повысить эффективность использования ИКТ технологий в процессе обучения и 

повышения профессиональной компетентности педагогов; 

        5. расширить систему информационного сервиса. 

Качественный анализ кадров показал, что: 

           Повышение квалификации педагогов – это обновление и углубление полученных ранее 

профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств работников, удовлетворение 

их образовательных потребностей, связанных с профессиональной деятельностью. Наиболее 

активно используются такие формы работы как: курсы повышения квалификации и 

переподготовки, городские методические объединения, обучение в образовательных 

учреждениях. В 2020 году педагоги использовали разные образовательные учреждения для 

повышения квалификации: ООО Федеральный центр профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» г. Новосибирск,  КРИПКиПРО г. Кемерово. Аттестовались 

5 педагогов: Левинец И.Г. (высшая квалификационная категория), Жидкова О.О. Болдырева 

М.Е., Ушакова О.В., Клошко Т.В (1 квалификационная категория).  

Качество образования и его результативность напрямую зависит от кадрового 

обеспечения ДОУ. В настоящее время современный педагог выступает как гуманистически 

направленная личность, коммуникативная, решительная, владеющая технологией 

образовательного процесса и грамотно реализующая образовательные стандарты. Одной из 

форм повышения профессионального роста педагога является самообразование. Оно помогает 

адаптироваться в меняющейся социальной и политической среде и вписаться в контексте 

происходящего. Важнейшие направления в самообразовании педагогов – ознакомление с 

новыми нормативными документами по вопросам дошкольного воспитания, ознакомление с 

новыми достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, физиологии, изучении 

новых программ и педтехнологий, повышение общекультурного уровня.  

На творческом отчете «Это интересно знать» воспитатели: Прокопенко О.С., Жидкова 

О.О. и Герасина О.С. представили самодельные развивающие книги о родном городе и семье; 

Маханькова И.В. и Долгих М.В. рассказали об опыте работы по новой технологии и 

представили опыт работы по использованию платформы Divar Kids в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста; Скорина М.Г. рассказала о применении в работе с детьми сборника игр 

по патриотическому воспитанию; Краснова Е.В. и Капустина Т.В. представили ЭОР по темам: 

«Мой город», «Моя Родина»;  Урюкина О.А. презентовала опыт работы «Пластилинография в 

технике «Милефеори»  и показала, какие картины можно создать своими руками. Педагоги 

Сагель М.В. и Котова Т.В. представили Многофункциональное дидактическое пособие 

«Познавай. Размышляй. Открывай». Педагогам Маханьковой И.В., Долгих М.В. и Капустиной 

Т.В. предложено   представить свой опыт работы на городском конкурсе «Педагог – мастер» и 

областных выставках-ярмарках. Творческий отчет, как эффективная форма методической 

работы способствует распространению опыта работы, поднимает авторитет, как профессионала, 

педагога в глазах коллег. 

          Анализ выполнения годовых задач 

Годовые задачи: 1. Активизировать работу по речевому развитию лексико-

грамматических категорий связной речи у воспитанников посредством эффективных методов и 

приемов.  

Результаты: 1. Повышена компетентность педагогов по вопросам нравственно – 

патриотического воспитания. 

2. Реализован обмен опытом работы через конкурсное движение педагогов-дошкольников. 

3. Пополнена методическая литература по трудовому и патриотическому воспитанию 

Проблемы: 1. Разработка программы воспитания. 



Перспективы: 1. Изучение методических новинок через периодическую печать, интернет 

сообщества, законодательные документы. 

2. Качественная реализация на практике ФГОС. 

3. Продолжить работу по нравственно-патриотическому воспитанию, используя 

результативные средства ознакомления воспитанников с родным городом и краем, повышая 

их познавательную и эмоциональную активность. 

Результаты: 1. Внедрение эффективных педтехнологий в практику работы. 

2. Систематизация планирования по нравственно – патриотическому воспитанию 

3. Разработка программы воспитания. 

Проблемы: 1. Применение традиционных форм работы с детьми и родителями по данной 

проблеме. 

Перспективы: 1. Систематизировать работу по нравственно – патриотическому 

воспитанию. 

2. Подготовить наглядный и практический материал в патриотических уголках по 

нравственно – патриотическому воспитанию на начало учебного года. 

           В рамках реализации годовой задачи «Активизировать работу по речевому развитию 

лексико-грамматических категорий связной речи у воспитанников посредством эффективных 

методов и приемов» был проведен конкурс дидактических игр и пособий по речевому 

развитию. Конкурс выявил умение воспитателей демонстрировать свой педагогический опыт и 

обозначить значимость речевых игр в работе с воспитанниками. Победителями стали педагоги: 

Листопадова Т.Ю., Усова Ю.А. - 1 место, Ушакова О.В., Прокопенко О. С. - 2 место, Сокол 

А.Б.- 3 место, стали участниками - Коробкова И.И., Котова Т.С., Сагель М.В. Участники 

конкурса прошли серьезное профессиональное испытание, представляя на суд жюри игры по 

развитию речи, сделанные своими руками. Повысить  уровень профессионального мастерства 

по речевому развитию способствовали мероприятия, проводимые по данной задаче: лекция 

«Современные технологии развития речи детей дошкольного возраста» (Листопадова Т.Ю., 

Герасина О.С); обучающий семинар «Компоненты речевой деятельности», (Усова Ю.А., 

Филимонова И.Г.); микропреподавание «Методика развития связной речи» (Урюкина О.А., 

Маханькова И.В., Краснова Е.В.); Деловая игра для педагогов «Речевой коллоквиум» (Ушакова 

О.В., Мосина Я.Е.). 

           Годовая задача по нравственно-патриотическому воспитанию: «Продолжить  работу по 

нравственно-патриотическому воспитанию, используя результативные средства ознакомления  

воспитанников с родным городом и краем, повышая их познавательную и эмоциональную 

активность»  решалась через разные формы методической работы:  микропреподавание 

«Формирование гражданско-патриотической позиции у детей дошкольного возраста» (Мосина 

Я.Е., Долгих М.В.); круглый стол «Система работы по патриотическому воспитанию» (Ушакова 

О.В., Сокол А.В.);  Ярмарка педагогических идей «Край родной» (Белан Ю.А., Капустина Т.В., 

Скорина М.Г., Краснова Е.В., Клошко Т.В., Коробкова И.И., Жидкова О.О.);  смотр «Центр 

патриотического  воспитания» в разновозрастных группах. 

          Открытые просмотры образовательной деятельности и эффективные методические 

мероприятия играют значительную роль в образовательном процессе нашего ДОУ и системе 

повышения профессиональной компетентности педагогов. Они позволяют увидеть, как 

работает педагог, использовать его педагогический опыт, педагоги учатся анализировать 

особенности воспитательно-образовательного процесса в целом. В этом учебном году были 

просмотрены открытые занятия по развитию речи: «Сравнительное описание кукол» (Левинец 

И.Г),   «Составление рассказа по серии сюжетных картин «Кот и мышонок» (Краснова Е.В), 

пересказ рассказа Е. Чарушина «Курочка» (Прокопенко О.С);  открытые занятия по 

нравственно – патриотическому воспитанию:  познавательное занятие по теме:  «Мой город – 

Прокопьевск»,  Урюкина О.А.; физкультурный досуг «Игры и забавы народов Кузбасса», 



Грушина М.Г.; проведение мастер – классов: «Сторисек» (Белан Ю.А.),  «Артикуляционная  

гимнастика» (Усова Ю.А., Филимонова И.Г.).  

Педагоги активно участвуют в методических мероприятиях различного уровня: 

 Региональный августовский педсовет «Учу в Кузбассе». Онлайн - сессия вопросы-ответы 

на платформе ZOOM «Посвящение в педагоги», 24.09.2020 Петропавлова В.М. 

«Кузбасский образовательный форум – 2020», 18-21.02.2020  -Петропавлова В.М.,Усова Ю.А., 

Плотникова Л.Р. 

Городские онлайн методические объединения:  

-Маханькова И.В.- презентация «Современные дистанционные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников» для воспитателей старших групп (онлайн), 02.11.2020; 

-Левинец И.Г. – защита проекта «Путешествие по зимнему лесу», 30.01.2020 МБДОУ № 96; 

-Маханькова И.В. - представление опыта работы по теме «Тренинговые игры-упражнения по 

социально-личностному развитию воспитанников», 27.02.2020 МБДОУ № 111. 

Прокопьевский образовательный салон-2020, Усова Ю.А., Филимонова И.Г.- видео 

презентация «Использование квест – технологии в деятельности учителя – логопеда», Грушина 

М.Г представила педагогический обзор по теме: «Альтернативные подходы к организации в 

ДОО дополнительных здоровьезберегающих услуг», Маханькова И.В. презентовала 

педагогический обзор интерактивный диалог «В духе времени «+» и «-» дистанционного 

общения с семьями воспитанников».,  кураторы мероприятия: Петропавлова М.М., Плотникова 

Л.Р. 

В рамках Сибирского научно-образовательного форума педагоги провели мастер-

классы: Болдырева М.Е. - «Декор на чашках из полимерной глины», Капустина Т.В. - 

«Антистресс - игрушки» - бумажное чудо, Листопадова Т.Ю.- «Джутовая филигрань» (поделки 

из джутовой нити), Маханькова И.В.- «Айрис – фолдин» (картины из полос бумаги), Сагель 

М.В.- «Торцевание на пластилине «Курица и цыплята». Педагоги участвовали в выставочной 

экспозиции «Актуальные тренды развития системы дошкольного образования Прокопьевского 

городского округа» и представили свои экспонаты: Урюкина О.А. - многофункциональная 

дидактическая игра по формированию ЭМП «Божья коровка», Плотникова Л.Р. - 

Многофункциональная дидактическая игра «Экономический теремок», Левинец И.Г. - 

авторская дидактическая игра «Я считаю до 5», Ушакова О.В.- многофункциональное 

дидактическое пособие «Чудо – книжка». Листопадова Т.Ю. и Усова Ю.А представили 

экспонат Многофункциональная дидактическая игра «Азбука».  

Опыт работы представлен в печатных изданиях: 

-  статья «Экологическое воспитание дошколят», журнал «Дошколенок Кузбасса» №3 (52) 

Скориной М.Г., Красновой Е.В.;  

 - статья «Организация взаимодействия с семьями воспитанников посредством сайта дошкольной 

образовательной организации» в VI Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные подходы к развитию системы дошкольного образования: подходы, практика и 

тенденции, 07.09-07.10.2020   Ушакова О.В.; 

- статья «Бережливые технологии, как средство эффективного функционирования дошкольной 

образовательной организации» VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современные подходы к развитию системы дошкольного образования: подходы, практика и 

тенденции, электронный сборник   7.09-7.10 2020   Петропавлова В.М., Плотникова Л.Р.; 

- статья «Организация взаимодействия с семьями воспитанников посредством сайта 

дошкольной образовательной организации», 07.09-07.10.2020 VI Всероссийская научно-

практическая конференция «Современные подходы к развитию системы дошкольного 

образования: подходы, практика и тенденции», Котова Т.С.; 

- статья «Как привить интерес к чтению у дошкольников, Всероссийский научно – педагогический 

журнал Академия Интеллектуального Развития № 7386800 от 10.12.2020, Левинец И.Г., 

Коробкова И.И.; 



- статья «Художественно-творческая деятельность как средство развития речи дошкольников», 

Всероссийский научно – педагогический журнал Академия Интеллектуального Развития № 7423000 

от 15.12.2020 Прокопенко О.С.; 

- статья «Духовно-нравственное воспитание у дошкольников», Всероссийский научно – 

педагогический журнал Академия Интеллектуального Развития № 7387000 от 10.12.2020 

Маханькова И.В., Долгих М.В.; 

- статья «Как все запомнить или тренировка для ума», Всероссийский научно –педагогический 

журнал Академия Интеллектуального Развития № 7362400 от 07.12.2020, Белан Ю.А.; 

- статья «Учимся ходить», Всероссийский научно – педагогический журнал «Академия 

педагогических знаний», Выпуск № 49 часть 2, декабрь 2020, Грушина М.Г.; 

-Статья «Детский утренник: дети и взрослые», «Синергетический подход в обучении 

дошкольников» декабрь, май 2020 Всероссийский научно-педагогический журнал, Долгих 

М.В.; 

Педагоги активно участвуют в семинарах и вебинарах:  

- Онлайн - семинар VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования, 17-18.10 

2020,  Плотникова Л.Р.; 

- Онлайн – мероприятие Банка России по финансовой грамотности «Грамотной инвестор 

руководство к действию», в рамках Международной недели инвесторов -2020», 26.102020, 

Плотникова Л.Р.; 

- Онлайн – семинар «Современные подходы к воспитанию детей в условиях реализации ФГОС. 

Эффективное взаимодействие детского сада и семьи», 28.10.2020 Плотникова Л.Р 

- Большой онлайн – фестиваль дошкольного образования «Воспитатели России», ноябрь 2020 , 

Плотникова Л.Р.; 

-VII Всероссийский онлайн форум - конференция «Воспитатели России»: «Здоровые дети – 

здоровое будущее», декабрь 2020 Плотникова Л.Р., Грушина М.Г.; 

-Участник    Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в образовательных 

учреждениях», 22.12.2020 Плотникова Л.Р.; 

Педагоги результативно участвуют в конкурсном движении: 

Уровень Название конкурса ФИО педагога Результат 

ДОУ Конкурс на лучшую дидактическую игру или 

пособие по развитию речи, 13.12.2020г. 

Листопадова Т.Ю. 

Усова Ю.А. 

Ушакова О.В. 

Прокопенко О. С. 

Сокол А.Б.  

Коробкова И.И. 

Котова Т.С. 

Сагель М.В. 

1 место 

 

2 место 

3 место 

3 место 

Участник 

Участник 

Участник 

Муниципа

льный  

Конкурс «Лучший новогодний сценарий по ПДД 

«ПДД у елки», 30.11.2020г. 

Мосина Я.Е. 3 место 

Региональ-

ный 

(областной) 

Конкурс методических разработок «Навстречу 

300-летию Кузбасса», номинация «Лучшее 

учебно-методическое пособие «С чего начинается 

Родина», 05. 09.2020г. 

Петропавлова 

В.М. 

Краснова Е.В. 

Плотникова Л.Р. 

Сертифика

т 

участника 

Муниципальный этап областного конкурса сказок 

по ПДД «Сказка ложь, да в ней намек», декабрь 

2020г. 

Левинец И.Г. 

Сагель М.В. 

Участники 

Муниципальный этап областного конкурса 

на лучший видеоролик, презентацию о 

Прокопенко О.С. 

Жидкова О.О. 

Участие 



светоотражающем элементе, «Чем ярче, 

тем безопаснее!», номинация: «Вместе за 

безопасность на дорогах» мастер-класс: 

«Светящийся котенок», 02.11. 2020г. 

 Муниципальный этап областного конкурса 

на лучший видеоролик, презентацию о 

светоотражающем элементе «Чем ярче, тем 

безопаснее!», номинация: «Вместе за безопасность 

на дорогах», мастер – класс «Фликер – твой 

телохранитель», 02.11.2000г. 

Урюкина О.А. 

Сокол А.Б. 

Участие 

Всероссийс-

кий 

(Междуна-

родный) 

VII Всероссийский конкурс «Воспитатели 

России», номинация «Лучший воспитатель 

образовательной организации «Верность 

профессии», 01.12.2020г. 

Краснова Е.В. Лауреат 

Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут 

дети» номинация «Я внедряю ФГОС», 

познавательно – исследовательский проект 

«Волшебница соль», ноябрь 2020 г. 

Жидкова О.О. 

Прокопенко О.С. 

Сокол А.Б. 

Урюкина О.А. 

Серебряная 

медаль  

Международный заочный конкурс «Факел», 

номинация «Методический калейдоскоп, 

комплект материалов -проект «Быть здоровым 

это здорово!», ноябрь 2020 г. 

Маханькова И.В. 

Капустина Т.В. 

Герасина О.С. 

Долгих М.В. 

Белан Ю.А. 

Золотая 

медаль  

Конкурс Территория ФГОС «УМК номинация 

«Методическая копилка» за Учебно – 

методический комплект по развитию 

математических представлений у детей младшего 

и среднего дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС», ноябрь2020г. 

Петропавлова 

В.М. 

Краснова Е.В. 

Скорина М.Г. 

Котова Т.С. 

 

Золотая 

медаль 

Конкурс «Признание – Воспитатель», в 

номинации «Будь здоров малыш!», ноябрь 2020г. 

Грушина М.Г. 

Левинец И.Г. 

Коробкова И.И. 

Ушакова О.В. 

Мосина Я.Е. 

Серебряная 

медаль 

Всероссийский конкурс «Росточек мир спасут 

дети», номинация «Я внедряю ФГОС», 

исследовательский проект «Мой любимый 

город», декабрь 2020г. 

Прокопенко О.С. 

Жидкова О.О. 

Урюкина О.А. 

Сокол А.Б. 

Серебряная 

медаль 

Международная выставка МЕТОДИК комплект 

материалов «Система работы по 

здоровьесбережению в образовательном 

пространстве ДОУ «Калейдоскоп педагогических 

идей» 

Ушакова О.В. 

Мосина Я.Е. 

Левинец И.Г. 

Коробкова И.И. 

Грушина М.Г. 

Серебряная 

медаль 

Конкурс «Признание –Воспитатель», в 

номинации «Все преодолеем», проект «ТРИЗом 

увлекаемся, играя, развиваемся», февраль 2021г. 

Филимонова И.Г. 

Усова Ю.А. 

Плотникова Л.Р. 

Листопадова Т.Ю. 

Серебряная 

медаль 

 Грамота за подготовку дипломатов 3 степени в 

конкурсе детского творчества «Галерея Великой 

Скорина М.Г. 3 место 



победы» май 2020-2021г.  

 

 

 

 

В планах коллектива дальнейшее совершенствование образовательного процесса с 

использованием современных педагогических технологий: 

 обеспечение интеграции технологии проектной деятельности во все виды детской 

деятельности; 

 внедрение здоровьесозидающих технологий; 

 корректировка развивающей предметной среды, обеспечивающей развитие 

самостоятельности, инициативности и творческого потенциала дошкольника в разных видах 

детской деятельности. 

Вывод: в 2020 году повысилось число педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию. Возросло количество педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую 

подготовку. В дошкольном учреждении созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. Система психолого-

педагогического сопровождения педагогов, уровень профессиональной подготовленности и 

мастерства, их творческий потенциал, стремление к повышению своего теоретического уровня 

позволяют педагогам создать комфортные условия в группах, грамотно и успешно строить 

педагогический процесс в условиях реализации ФГОС ДО. Анализ соответствия кадрового 

обеспечения реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к укомплектованности 

кадрами, показал, что в дошкольном учреждении штатное расписание не имеет открытых 

вакансий, состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. 

Вместе с тем остается актуальным повышение квалификации педагогов в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно- информационного обеспечения 

Под учебно-методическим обеспечением процесса обучения принято понимать 

совокупность методических учебных материалов, используемых в процессе обучения. 

Оценка учебно-методического обеспечения образовательного процесса ДОУ позволяет 

говорить о наличии методических пособий, программ и технологий, обеспечивающих 

эффективное решение задач дошкольного образования по пяти основным образовательным 

областям. В то же время, необходимо продолжать обновление учебно-методического комплекта 

в соответствии с ФГОС ДО. 

В МБДОУ № 4 функционирует библиотека, расположенная в методическом кабинете. 

Библиотека образовательной организации оснащена оборудованием, обеспечивающим 

свободный доступ к сети Интернет, работу с компьютером, электронными и цифровыми 

ресурсами, фиксацию результатов поиска: 

 цветной принтер EPSON (1 шт.), 

 МФУ (2 шт.); 

 компьютер (2 шт.), 

 ноутбук (3 шт.), 

 проектор с экраном (1 шт.) 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовыми актами: Положение о 

библиотеке, правила пользования библиотекой, Порядок учета библиотечного фонда, 

инвентарная книга, Положение о порядке доступа работников общеобразовательного 

учреждения к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 



деятельности. Фонд представляет собой совокупность документов различного назначения и 

статуса, организационно и функционально связанных между собой, подлежащих учёту, 

комплектованию, хранению и использованию. Фонд представлен детской художественной 

литературой и методической литературой по всем образовательным областям, а также другими 

информационными ресурсами на различных носителях (аудио-, видеокассетах, CD-дисках и т. 

д.). Методическая литература классифицирована по направлениям педагогической деятельности 

(работа с детьми – развитие детей дошкольного возраста по основным образовательным 

областям, взаимодействие с родителями, управление ДОУ, психологическое сопровождение и 

т.п.). 

Обеспеченность наглядными и учебными пособиями – 78%, книжный фонд библиотеки 

составляет – 270 экземпляров литературы, в том числе детской художественной. Учебные 

издания, используемые при реализации образовательной программы дошкольного образования, 

определяются дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования. Ежегодно библиотечный фонд ДОУ 

пополняется периодическими изданиями: журналами «Дошкольное воспитание». В библиотеке 

ДОУ размещены методические пособия и средства обучения, которые находятся в свободном 

доступе для педагогов. В методическом кабинете и на сайте дошкольного учреждения 

размещены каталоги информационных образовательных ресурсов для педагогов, родителей и 

детей. 

ДОУ обеспечено современной информационной базой (детский сад имеет электронную 

почту, выход в Интернет, медиатеку, электронные периодические издания). 

На официальном сайте МБДОУ № 4 систематически обновляется информация об 

актуальных вопросах с целью повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам 

развития и образования детей. 

Таким образом, Программно-методическое обеспечение реализации Программы 

соответствует  процессу обучения и обеспечивает целостность педагогического процесса в 

условиях вариативности образования. В перспективе необходимо пополнять библиотечный 

фонд пособиями и методической литературой в соответствии с ФГОС ДО, пополнить 

методический кабинет наглядным демонстрационным материалом (картинами для развития 

связной речи, познавательного развития, а также репродукциями картин художников), детской 

художественной литературой, литературой для родителей по вопросам развития детей 

дошкольного возраста. 

 

 Оценка качества материально-технической базы 

 

Материально-технические условия, созданные в МБДОУ № 4, обеспечивают реализацию 

образовательной программы дошкольного образования. Бытовые условия в групповых 

помещениях и специализированных кабинетах соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Для обеспечения реализации образовательной Программы, а также присмотра и ухода за 

детьми в ДОУ функционируют: 

 10 групповых помещений 

 10 спален 

 1 музыкальный спортивных зал 

 1 спортивный зал 

 2 кабинета учителя - логопеда 

 1 методический кабинет 

 1 изолятор 



 2 медицинских кабинета 

 1 процедурный кабинет 

 1 пищеблок 

 2 кладовых помещения 

 1 прачечная 

 1 кабинет заведующего 

 1 кабинет заместителя заведующего по АХР 

 Овощехранилище с 5 складами 

Перечень информационных и технических средств обучения: 

 компьютер (4 шт.) 

 ноутбук (5 шт.) 

 телевизор (11 шт.) 

 музыкальный центр (3 шт.) 

 факс (1шт.) 

 проектор (1 шт.) 

 МФУ (3 шт.) 

 Принтер цветной EPSON (2 шт.) 

 Ламинатор (1 шт.) 

 Брошюратор (2 шт.) 

Доступ к сети Интернет имеют все компьютеры и ноутбуки. Локальная сеть на 3 

компьютерах. 

Реальная площадь на одного воспитанника в ДОУ по нормативу 2 м², по факту - 2,3 м² 

Дошкольное учреждение оборудовано системой пожарной сигнализации, 

обеспечивающей сигнал звукового оповещения. Ежеквартально проводится проверка и 

ежемесячно организуется техническое обслуживание работоспособности системы пожарной 

сигнализации. ДОУ оснащено первичными средствами пожаротушения (огнетушители). В 

зданиях дошкольного учреждения имеются знаки направления движения при эвакуации людей. 

На каждом этаже имеются планы эвакуации из помещения. Функционируют распашные ворота. 

Медицинские блоки, по составу помещений и их площади соответствует санитарным 

правилам. Медицинские кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием: 

холодильники, манипуляционные столы, облучатели бактерицидные, шкафы для хранения 

лекарственных средств, аптечки для оказания неотложной помощи, противопедикулезные 

наборы, ведра с педальной крышкой для мусора, ростомеры, весы электронные,  кушетки, 

шины для верхних и нижних конечностей, тонометры с детской манжеткой, фонендоскопы, 

носилки, лотки, емкости-контейнеры для дезинфекции инструментариев и использованных 

шприцев и игл, термоконтейнеры разные по объему. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно насыщена игровыми 

пособиями и оборудованием для различных видов детской деятельности, доступна для детей и 

соответствует требованиям безопасности. В групповых комнатах предусмотрено выделение 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, а также 

реализацию программных задач по всем направлениям развития ребенка. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

образовательной программы ДОУ. 

Образовательное пространство групп оснащено средствами обучения (имеются ауди- 

техника), материалами для игровой деятельности (игрушки, мебель, различные конструкторы, 

книги, игры и игрушки и т.п.) спортивным, оздоровительным оборудованием инвентарём (в 



соответствии со спецификой программы): тренажеры спортивные, качели, горки, мячи, 

скакалки, гимнастические палки, маты, флажки, обручи, кегли, дуги для подлезания, лавочки 

для ходьбы по ограниченной площади, приспособление для прыжков в высоту, детский хоккей, 

теннис, бадминтон и пр.), в трех группах имеется оборудования для экспериментирования с 

песком и водой. Для детей младшего возраста образовательное пространство оборудовано 

горками, качелями, имеются дидактические сенсорные столы для развития мелкой моторики 

рук, т.е. предоставлены необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

РППС групп и помещений ДОУ соответствует требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования, мебель соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». Мебель стулья и столы одной группы 

мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей, имеет 

надежные крепления, шкафы для одежды и обуви закреплены и оборудованы индивидуальными 

ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый 

индивидуальный шкаф промаркирован.  

Материально-технические условия пребывания детей в детском саду систематически 

улучшаются и тем самым обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, сохранение и 

укрепление здоровья детей. Материально-техническая база пополнялась за счет бюджетных 

средств и родительских пожертвований. За счет бюджетных средств в 2020 году За счет 

внебюджетных средств и при участии родителей, коллектива в 2020 году приобретены во все 

группы игрушки, учебные и канцелярские пособия; установлены умывальники в группе 

«Солнышко»; реконструировано крыльцо группы «Капелька»; установлено автономное 

освещение на путях эвакуации; устранено смещение воды в 8 –ми группах; заменено в 3-х 

группах, пищеблоке освещение на энергосберегающее; произведена промывка отопительной 

системы; установлена новая уличная дверь, приобретены 2 пищевых бака на пищеблок; в 

подвале утеплено70% труб; приобретены дозаторы, фигурки на альпийскую горку; произведен 

замер сопротивления; в зимний сезон 4 раза чистилась крыша.  

Таким образом, материально-технические условия соответствует требованиям СанПиН, 

правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного 

процесса, обеспечивает комплексную безопасность дошкольного учреждения. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 

Но, проблема совершенствования РППС ДОУ остается одной из приоритетных, в связи с 

приведением ее в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Для решения этой задачи, в новом 

году планируется пополнение среды ширмами и трансформируемой мебелью для организации 

сюжетно-ролевых игр, которые позволят реализовать принципы трансформируемости и 

полифункциональности. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования МБДОУ № 4 представляет собой 

совокупность организационных структур для установления соответствия качества образования 

требованиям ФГОС ДО и образовательным потребностям участников образовательных 

отношений в ДОУ. Целями внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ № 4 

является получение достоверной, объективной и достаточной информации о состоянии и 

результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества образования и 

причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной основы для принятия 

адекватных управленческих решений и информирования всех участников образовательных 

отношений и заинтересованных лиц. 



Система оценки качества в МБДОУ № 4 функционирует на основе Положения о 

внутренней системе оценки качества и Плана внутренней системы оценки качества в 

образовательной организации. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: системы внутренней оценки 

качества образования; лицензирования; внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

образовательная статистика; мониторинговые исследования; социологические опросы; отчеты 

работников ДОУ; посещение разнообразных форм работы с детьми. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

Качество образовательных результатов: результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования; здоровье; достижения воспитанников 

на конкурсах, соревнованиях; удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов. 

Качество реализации образовательного процесса: реализация учебных планов и рабочих 

программ (соответствие требованиям ФГОС ДО); качество разнообразных форм работы с 

воспитанниками; удовлетворенность родителей разнообразными формами работы с 

воспитанниками и условиями в ДОУ. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: материально-техническое 

обеспечение; развивающая предметно-пространственная среда; санитарно-гигиенические и 

эстетические условия; медицинское сопровождение и общественное питание; использование 

социальной сферы микрорайона и города; кадровое обеспечение (включая повышение 

квалификации, инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); общественно- 

государственное управление (педагогический совет, общее собрание трудового коллектива и 

совет родителей) и стимулирование качества образования; документооборот и нормативно- 

правовое обеспечение (включая программу развития ДОУ). 

В качестве инструмента, призванного наполнить содержанием оценку и обеспечить 

измерение результатов деятельности ДОО, привлекаются ресурсы электронного опроса 

участников независимой оценки через официальный сайт МБДОУ № 4. 

Анализ результатов анкетирования по удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности: 

 
 

 

 

 

 

Основные тенденции изменения качества образования в МБДОУ № 4: 

 

Оценка качества образовательной деятельности ДОУ 
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На основании результатов внутренней оценки качества образования, приняты следующие 

управленческие решения: 

   продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

 осуществлять сопровождение и оказание методической помощи педагогическим 

работникам МБДОУ № 4 по обеспечению доступности качественного дошкольного 

образования; содействие созданию условий для развития основных профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ в соответствии с профессиональным стандартом в условиях 

реализации ФГОС ДО, актуализация проблемы стимулирования творческой активности 

педагогов, используя различные формы представления инновационного опыта; 

 обновление содержания и форм организации совместной деятельности педагогов с 

воспитанниками по решению образовательных задач в разных видах деятельности. 

 актуализировать работу по созданию условий для развития познавательно- 

исследовательской деятельности и двигательной активности дошкольников в контексте ФГОС 

ДО; 

 продолжить работу по совершенствованию сотрудничества ДОУ с семьей для 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка в семье и ДОУ. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое Физическое 
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(показательная часть) 

Показатели деятельности за 2020год, подлежащие самообследованию 

 

№  

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную  

программу дошкольного образования, в том числе: 

243 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 243 

человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим  

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 39 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 204 

человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей  

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

243 

человек/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 243 человек/ 

100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с  

ограниченными возможностями здоровья в общей численности  

0 человек/% 



воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0человек/ 

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении  

дошкольной образовательной организации по болезни на одного  

воспитанника 

1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих высшее образование 

18 человек/ 

72 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

18 человек/ 

72 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/ 

28 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование  

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 

28 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 

80 % 

1.8.1 Высшая 14 человек/  

56 % 

1.8.2 Первая 8 человек/ 

32 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  

общей численности педагогических работников, педагогический стаж  

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 

28 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/  

8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человек/  

12 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

8 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и  

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние  

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

27  человек/  

108 % 



профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей  

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

26 человек/ 

104% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в  

дошкольной образовательной организации 

25 человек/ 

243 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога - 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется  

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,38 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов  

деятельности воспитанников 

 163 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую  

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да/нет 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(выводы по проведенному анализу и перспективы развития) 

 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива является: 

 значительное повышение методической активности педагогов; 

 положительная динамика в освоении основной образовательной программы 

дошкольного  образования; 

 увеличение количества  воспитанников – участников и призеров различных 

выставок, конкурсов, фестивалей, концертов; 

 повышение активности родителей (законных представителей) в воспитательно- 
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