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Пояснительная записка 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям государственного законодательства. 

Которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 
организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).  

Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообледования 

образовательной организации» и включает аналитическую часть и результаты 
анализа показателей деятельности.  

Процедура самообследования в МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец проводится c целью получения объективной информации о 

состоянии образовательной деятельности в организации и направлена на 

развитие образовательной среды и педагогического процесса. В соответствии с 

Порядком проведении самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, в процессе самообследованния в МДОБУ 

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец проводится анализ образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организации учебного процесса, качества кадрового 

состава, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования (анализ данных показателей предоставлен в 

первой части отчета), а также анализ показателей деятельности дошкольной 

организации, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 (анализ данных показателей представлен во 

второй части отчета).  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности  

и открытости информации о деятельности ДОУ. В качестве основных 
источников информации для аналитического отчета использованы 

статистические данные по ДОУ за отчетный период, данные мониторинга 
качества образования, результаты проверок контрольно-надзорных органов, 

результаты независимой оценки качества образования, результаты  

социологических опросов и анкетирование участников образовательных 
отношений. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, 

привлекаемых для его проведения был определен согласно приказу 
заведующего дошкольной образовательной организации от 05.02.2021 года № 

305 «О проведении самообследовния образовательной организации».   

Сроки и форма проведения самообследования  

На этапе планирования и подготовки происходит отбор и 
систематизация аналитического и диагностического материала, обучения и 
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консультирование персонала (сентябрь, май), изучение показателей 
деятельности ДОУ.  

На этапе организации и проведения самообследования проводится 

самоанализ образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 
выпускников, ДОУ образовательного процесса, оценки качества учебно-
методического и материально-технического обеспечения, функционирование 

внутренней системы оценки качества (в течение учебного года).  

Обобщение полученных результатов происходит на основе данных, 
полученных в ходе самоанализа по направлениям деятельности ДОУ, кадрового 

обеспечения, качества реализации основной образовательной программы, 
экономического анализа инфраструктуры ДОУ.  

Результаты самообследования оформляются в виде отчета, 
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности ДОУ.  

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 
календарный год. Отчет рассматривается и принимается на Педагогическом 
совете, подписывается заведующим ДОУ и заверяется печатью. 
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I. Аналитическая часть 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
Бузулукского района Оренбургской области  

Сокращенное наименование: МДОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец.  

Юридический адрес: 461035, Оренбургская область, Бузулукский район, 
п. Красногвардеец, улица Рабочая, 4.  

Фактический адрес: 461035, Оренбургская область, Бузулукский район, 
п. Красногвардеец, улица Рабочая, 4.  

Телефон: 8 (35342) 7-85-88. 
Электронная почта: kon@oobz.ru  

Официальный сайт: http://красногвардеец.мдобу.рф 

 

Год ввода ДОУ в эксплуатацию: 03.02.1986 г. (Приказ от 17.01.1986 г.)  

Учредитель: Управление образования администрации Бузулукского 
района. Учреждение находится на балансе Учредителя с 01.02.2004 г. 

 

Режим и график работы ДОУ: 

- рабочая неделя – пятидневная; рабочие дни: понедельник – пятница,  
- длительность пребывания детей – в режиме полного дня (10-часовое 

пребыване),  
- дежурная группа – с 07.00 – 19.00.  
- выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации, 

 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: 

- проектная – 272 человека,  
- фактическая – 205 человек. 

Комплектование групп:  
Порядок   комплектования   МДОБУ   детский   сад   «Теремок»   п.  

Красногвардеец определяется Учредителем в соответствии с законодательством 

РФ и закрепляется в Уставе МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец. 
Учредителем установлен единый порядок комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений на основе единого общерайонного 

банка данных об очередности по устройству детей в муниципальные  

дошкольные образовательные учреждения, предусматривающий 
первоочередный прием в них детей категорий лиц, определенных 
действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами.  

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец функционируют 11 

групп: 9 групп – общеразвивающей направленности и 3 группы –  

компенсирующей направленности. 
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 Наименование групп Количество Количество 

   групп воспитанников 

1 младшая группа  2 40 

2 младшая группа  2 40 

средняя группа  2 41 

старшая группа  1 21 

старшая групп компенсирующей 1 18 

направленности    

подготовительная группа 1 15 

подготовительная группа 2 31 

компенсирующей направленности   
 

 

В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец принимаются дети  
в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений. Прием 

воспитанников регламентируется Порядком приема воспитанников на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования. Зачисление 

ребенка в МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец осуществляется 
на основании договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. Дети с ОВЗ поступают на основании заключения 

ПМПК.  
Форма обучения – очная.  
В ДОУ разработаны Правила приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в дошкольную группу МДОБУ детский 

сад «Теремок» п. Красногвардеец (приказ № 115/1 от 28.05.2020 г.), которые 
регламентируют прием воспитанников в ДОУ. Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановления воспитанников МДОБУ 

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец (приказ № 289/3 от 11.01.2021 г.)  
Ведется книга учета движения  воспитанников в Учреждении. 

 

1.1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с основными нормативными документами 
федерального, регионального и муниципального уровня, что определяет его 

стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, 

вовлеченность всех сотрудников и родителей в образовательный процесс.  

1. Деятельность ДОУ осуществляется на основании бессрочной 

лицензии (с приложением) на осуществление образовательной деятельности от 
03.11.2016 г. № 3022 серия 56Л01, регистрационный № 0005406, выдана 

Министерством образования Оренбургской области. 
2. Имеются в наличии: 
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 свидетельство о внесение записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц от 24.12.2012 г., серия 56 № 002992086;

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 07.06.2001 г., №
003157107;

 свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 
муниципальным имуществом от 20.05.2015 г., № 619270 серия 56-АВ;

 свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок от 10.11.2020 г.

 № 56:08:1101001:1146-56/125/2020-1;
 санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность от 13.10.2011 г. № 1486412;
 санитарно-эпидемиологическое заключение на дополнительно 

образование детей и подростков от 16.01.2020 г. № 3093623.
3. Устав муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад «Теремок» п. Красногвардеец утвержден Приказом 

отдела образования администрации Бузулукского района от 25.03.2016 г. №  
106. Содержания Устава соответствуют законодательству Российской 

Федерации, определяет порядок образования, компетенцию организации, ее 
функции, задачи, порядок работы, отражает права и обязанности всех 

участников образовательных отношений.  
4. Разработаны следующие локальные акты: 

 
 правила приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (приказ № 115/1 от 28.05.20 г.);
 положение  о  режиме  занятий  обучающихся  (приказ  №  171/1  от

01.09.20 г.);
 порядок и основание перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников (приказ № 289/3 от 11.01.21 г.);
 порядок оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ДОУ и родителями (законных 
представителей) воспитанников (приказ № 289/3 от 11.01.21 г.);

 правила внутреннего распорядка воспитанников (приказ № 171/1 от 
01.09.20 г.);

 правила  внутреннего  трудового  распорядка  (приказ  №  171/1  от
01.09.20 г.);

 коллективный договор на 2018-2021 годы.

 

1.1.3. Документация ДОУ 

 

Документация ДОУ представлена имеющими в наличии основными 
федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

актами, регламентирующими работу ДОУ; договорами ДОУ с родителями 
(законными представителями) воспитанников; личными делами воспитанников 

(оформлены в соответствии с требованиями делопроизводства); книгой 
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движения воспитанников и учетом будущих воспитанников ДОУ 
(уведомлениями).  

1. Программа развития МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец разработана в учреждении на 2019-2021 годы, согласована с 
начальником отдела образования администрации Бузулукского района С. В. 
Статиновым, принята на педагогическом совете (протокол № 3 от 23.11.2018 г.)  
и утверждена приказом заведующего № 364 от 23.11.2018 г.  

В Программе развития дана информационная справка об 

образовательном учреждении, представлено аналитико-прогностическое 

обоснование, сформулированы концептуальные основы развития учреждения, 

отражены возможные риски в ходе реализации программы и ожидаемые 
результаты ее реализации. Кроме того, в программе развития учреждения 

описана стратегия развития образовательной организации на ближайшие годы, 

выделены этапы ее реализации, разработан план действий и финансовое 

обеспечение реализации Программы.  

Целью программы развития является переход от традиций к 

инновационному качеству педагогического процесса, соответствующего 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, направленного на образование нового поколения с 
учетом запросов родителей и интересов детей.  

Задачи программы развития заключаются в следующем:  

• привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО и 
образовательной программы дошкольного образования развивающую 
предметно-пространственную среду и материально-техническую базу 

учреждения;  
• обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного коллектива 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС ДО, создать механизмы 
мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию;  
• совершенствовать систему здоровьесбережения в ДОО: охрану и 

укрепление здоровья детей, их психологическое благополучие, формирование у 

дошкольников ответственности за свое здоровье, культуру здорового и 
безопасного образа жизни.  

Программа развития реализуется второй год, поставленные задачи I и II 
этапов выполнены в полной мере.  

2. Образовательная программа дошкольного образования разработана 
учреждением самостоятельно на основе примерной основной образовательной 

программы, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол № 3 от 01.09.2020 г.) и 

размещенной в реестре основных общеобразовательных программ.  
Образовательная программа МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы 
обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 



9 

 

областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает образовательную деятельность по реализации программы, созданной 

самостоятельно, которая обеспечивает реализацию социального заказа на 

образовательные услуги, учитывает специфику регионального аспекта, в 

условиях которого осуществляется образовательный процесс. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

программой «Волшебная иголочка», целью которой выступает формирование у 

дошкольников трудовых навыков и умений, которые они смогут использовать в 

повседневной жизни; создание условий для появления различных форм 

социального взаимодействия (сотрудничество, взаимопомощь, достижение 

единой цели в коллективной деятельности и т.д.) со взрослыми и сверстниками.  

Программа «Волшебная иголочка» соответствует потребностям и 
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.  

Реализация образовательной программы МДОБУ детский сад «Теремок» 

п. Красногвардеец осуществляется ежедневно в процессе организованной 

образовательной деятельности с детьми, в ходе проведения режимных 

моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников, как активными участниками образовательного процесса. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в МДОБУ 

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец на современном этапе - это уход от 

учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, включение в процесс эффективных 

форм работы с детьми: ИКТ, проектная деятельность, игровая деятельность, 

проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных 

областей. В работе с детьми используются адекватные возрасту формы работы: 

игра, наблюдение, беседа, разговор, решение проблемных ситуаций,  

экспериментирование, чтение, коллекционирование. Образовательная 
деятельность в МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  

3. Представлено планирование работы учреждения. В ДОУ 
разработаны годовой и учебный планы, ведется перспективное и календарно-
тематическое планирование образовательного процесса.  

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 
Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

согласно требованиям ФГОС ДО. Учебный план определяет точное количество 

занятий, предусмотренных на усвоение детьми каждого программного раздела, 

нормирует нагрузки по времени и по содержанию деятельности детей. Учебный 

план МДОБУ позволяет наглядно представить структурирование 

образовательного процесса в детском саду.  
Учебный план МДОБУ дифференцирован по отношению к группам 

общеразвивающей и компенсирующей направленности. Содержание учебного 
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плана для групп общеразвивающей направленности включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Модель 

образовательной деятельности группы компенсирующей направленности 

включает реализацию пяти основных образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие и коррекционную 

работу по преодолению речевых нарушений, реализуемую логопедом. 

Перспективное и календарно-тематическое планирование представлены  

в рабочих программах педагогов по каждой возрастной группе. 
Преемственность программ обеспечивается единым тематическим  

планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. 
Педагогическая работа с детьми планируется с учетом возрастных, 

индивидуально - психологических особенностей и возможностей детей.  

Содержание и организация коррекционной работы в МДОБУ по 

преодолению речевых нарушений, направлены на создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 
коллектив сверстников.  

4. Разработан годовой календарный учебный график в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МДОБУ детский сад 
«Теремок» п. Красногвардеец и утвержден приказом заведующего.  

5. Расписание ООД по всем возрастным группам, режим дня отражены в 

учебном плане, образовательной программе дошкольного образования МДОБУ 
детский сад «Теремок» п. Красногвардеец, представлены на официальном сайте 

учреждения. Закреплены нормативно Положением о режиме занятий 
воспитанников (приказ № 171/1 от 01.09.2020 г.).  

6. Имеются в наличии:  

• публичный доклад руководителя образовательного учреждения; 
• акты готовности ДОУ к новому учебному году;  
• документ, регламентирующий предоставление без платных услуг, 

их соответствие установленным требованиям;  
• документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность;  
• разработан годовой консультативный пункт в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МДОБУ детский сад 
«Теремок» п. Красногвардеец и утвержден приказом заведующего 

 

1.1.4. Документация ДОУ, касающаяся трудовых отношений 
В ДОУ имеются в наличии и находятся в надлежащем виде: 
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• книги учета личного состава, движения трудовых книжек и 
вкладышей к ним, трудовые книжки работников, личные дела работников;  

• приказы по личному составу, книга регистрации приказов по 
личному составу;  

• трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к 
трудовым договорам;  

• коллективный  договор  (в  т.ч.   приложения  к  коллективному  
договору); 

• правила внутреннего трудового распорядка;  
• штатное расписание дошкольного образовательного учреждения 

(соответствие штата работников установленным требованиям, структура и 
штатная численность в соответствии с Уставом);  

• должностные инструкции работников;  
• журналы проведения инструктажей. 

 

В процессе самообследования было выявлено:  

• положительные стороны: деятельность ДОУ осуществляется на 

основании требуемых нормативных документов с соблюдением сроков 
действия и контрольных нормативов. Разработанные локальные акты 

соответствуют законодательству РФ, перечню и содержанию Устава 
учреждения, представлены полно и целесообразно.  

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. Обеспечивается 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей. Образовательная деятельность в ДОУ обеспечивает 

развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  
• проблемные стороны: не все документы представлены на 

официальном сайте ДОУ; в некоторых документах отсутствуют номера 

приказов, которыми они утверждены; не принят локальный нормативный акт 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности «Порядок пользования библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,  
материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности»; локальным нормативным актом образовательной организации 
не закреплены нормы профессиональной этики педагогических работников. 
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Были определены следующие перспективы развития учреждения:  

1. привести раздел «Документы» на официальном сайте МДОБУ в 
надлежащую форму (разместить отсутствующие документы, внести 
необходимые правки в имеющиеся);  

2. разработать, утвердить и принять локальный нормативный акт по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности «Порядок пользования библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам,  
материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности»  

3. разработать, утвердить и принять «Положение о профессиональной 
этике работников ДОУ». 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

 

1.2.1. Оценка результативности и эффективности действующей системы  

управления  

Управление в МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
строится на основе принципов единоначалия и коллегиальности и 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
на основе систематического анализа:  

- финансово-хозяйственной деятельности учреждения;  
- кадрового потенциала; 

- методической оснащенности;  
- реализации основных направлений деятельности, педагогических и 
мотивационных условий.  
Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий  

Жулидина Мария Александровна, назначенная на должность Учредителем в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Управленческие функции 
осуществляют также старший воспитатель, старшая медсестра и завхоз.  

Заведующий осуществляет общее руководство ДОУ, обеспечивает 
регулирование образовательных отношений и коррекцию по всем 

направлениям деятельности, выделяет ближайшие и перспективные цели по 
развитию форм, методов и средств содержания учебно-воспитательного 

процесса и их соответствию ФГОС ДО.  

Старший воспитатель планирует, организует и контролирует 
методическую и научно-методическую работу в ДОУ.  

Старшая медсестра выполняет свои функции здоровьесбережению 
воспитанников и созданию в ДОУ здоровьесберегающего пространства 
согласно должностным инструкциям. 

Завхоз осуществляет хозяйственную и административную деятельность  

в ДОУ, разрабатывает основные цели и направления работы по осуществлению 
безопасности работы, контролирует все системы функционирования ДОУ. 
Координация деятельности аппарата управления ДОУ строится на основе 
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должностных обязанностей, мероприятий годового плана при условии тесного 
взаимодействия с социальными партнерами. 

Разработаны следующие документы:  

- положение об Общем собрании работников  Учреждения (приказ № 
171/1 от 01.09.2020 г.);  

- положение об Педагогическом совете (приказ № 171/1 от 01.09.2020 
г.);  
- положение о родительском собрании (приказ № 171/1 от 01.09.2020 г.);  
- положение об Общем родительском собрании (приказ № 171/1 от 

01.09.2020 г.);  
Управляющая система состоит из двух блоков:  
- 1 блок - общественное управление, куда входит общее собрание 

работников, педагогический совет, родительский совет;  
- 2 блок - административное управление, имеющее многоуровневую 

структуру:  
1 уровень - заведующий детским садом;  

2 уровень - старший воспитатель, заведующий хозяйством, старшая 
медсестра, главный бухгалтер; 

3 уровень – воспитатели;  

4 уровень - обслуживающий персонал. 
Основными управленческими функциями являются:  

- аналитическая деятельность; 
- целеполагание;  
- планирование работы; 
- организаторская деятельность;  
- контрольная деятельность.  

Для осуществления контрольной деятельности в МДОБУ детский сад 
«Теремок» п. Красногвардеец разработаны локальные акты: 

- положение о контрольной деятельности МДОБУ;  
- журнал производственного контроля;  
- план контрольной деятельности (в годовом плане), рабочие материалы 

контроля: карты-схемы анализа различных аспектов педагогической 

деятельности, диагностический инструментарий, протоколы диагностирования 
воспитанников, записи педагогических наблюдений.  

В течение года осуществлялись различные виды контроля: 
Оперативный контроль:  
- документация педагогов (сетка занятий, календарные планы, 

перспективные планы работы с родителями, планы по самообразованию) - в 
каждой возрастной группе;  

- организация питания в детском саду;  
- организация образовательной деятельности во 2 младшей, средней и 

старшей группах;  
- проведение прогулок и соблюдение воздушного режима во всех 

возрастных группах; 
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- соблюдение требований СанПиН в группах, на пищеблоке и 
прачечной.  

Тематический контроль:  
- состояние работы по использованию проектной деятельности;  
- состояние работы по развитию речевых и коммуникативных умений 

дошкольников в ДОУ.  
Основными направлениями внутренней системы оценки качества 

образования были:  
- реализация образовательной программы МДОБУ детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец;  
- готовность воспитанников к обучению в школе;  
- состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, 

количество детодней, динамика показателей групп здоровья);  
- организация питания; 
- выполнение поставленных годовых задач;  
- взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность 

родителей (законных представителей) качеством образования в ДОУ);  
- кадровое обеспечение образовательного процесса: укомплектованность 

кадрами; динамика профессионального роста (повышение квалификации, 
образовательного уровня педагогов);  

- материально-технические условия пребывания воспитанников в ДОУ.  
Периодичностьивидыконтрольно-оценочнойдеятельности  

определялись необходимостью получения объективной информации о 
реальном состоянии дел и результатах деятельности. 

 

Результаты внутренней оценки качества образования в 2020 году  

в МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец  

 

 Результаты оценки Методы и средства оценки 
 

1. Оценка нормативно-правового обеспечения осуществления 
образовательной деятельности  

В   ДОУ   имеется   нормативно-правовая   (Устав, Изучение нормативно-правовой 

Договорсродителями), регламентирующая, документации, регулирующей 

организационно-правовая (локальные акты), образовательную деятельность 

информационно-справочная документация,   

обеспечивающая развитие образовательного   

учреждения.       
2. Оценка содержания и методов воспитания и обучения, реализуемых в 

образовательном учреждении  
В ДОУ  реализуется  Образовательная  программа   Изучение документации ДОУ: анализ  

дошкольного образования, разработанная авторским  образовательной программы и 

коллективом  учреждения и отвечающая установление  ее  соответствия  ФГОС 

требованиям  ФГОС ДО. Все разделы ДО   

образовательной  программы направленына Анализ  дидактического  материала и 

реализацию целей образовательной  деятельности методического обеспечения, их 

дошкольного  учреждения. Образовательная соответствия реализуемой 

программа в  полном объеме обеспечена образовательной программе ДОУ  

методическим и дидактическим материалом. Изучениеплановвоспитательно-  
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Применяемые  педагогами педагогические образовательной  работы, 

технологии (здоровьесберегающие, игровые, методических разработок и пособий. 

технология  проектов  и  др.)  соответствуют  целям Наблюдение форм организации 

образовательной деятельности, однако образовательной деятельности в ДОУ. 

результативность применяемых  технологий Наблюдение за средствами 

проявляется по отдельным направлениям коммуникации  педагогов  с  детьми  в 

образовательной деятельности.   разных видах деятельности и разных 

Педагоги  знают  индивидуальные  особенности  и формах (индивидуальная и групповая 

интересы   детей,   ориентируются   на   них   при работа)   

взаимодействии,  однако  способы  педагогического    

воздействия,  такие  как  поощрение,  создание  для    

каждого  ребенка  ситуации  успешности,  создание    

условий для проявления самостоятельности, носят    

ситуативныйхарактер.Привзаимодействии    

педагогов с детьми наблюдается смешение моделей    

педагогического общения  (личностно-    

ориентированная модельобщения является    

ведущей),    проявляетсяумение    осуществлять    

продуктивную коммуникацию с детьми.     

Вдошкольном учреждении осуществляется    

психолого-педагогическаяподдержкаразвития    

личности детей: уровень коммуникативных умений     
и навыков детей соответствует возрастной норме - 
дети охотно вступают в коммуникацию со 
взрослыми и сверстниками, однако для разрешения 
конфликтных ситуаций чаще прибегают к помощи 
взрослого.  

3. Оценка кадрового обеспечения образовательного 

процесса ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В 

штатное расписание включены специалисты: музыкальный руководитель 

(2), педагог-психолог (1), учитель-логопед (1). В дошкольном учреждении 

работают педагоги, имеющие высшее или среднее профессиональное 

образование в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики по занимаемой должности. В детском саду организованы 
 
 
 
 

современные формы повышения квалификации Анализ документации:  
 

педагогов   (выездные семинары, дистанционное 
 

 

-  штатного  расписания  ДОУ,  книги  

обучение,  тренинги,  мастер-классы),  повышение 
 

приказов и распоряжений по ДОУ; 
 

квалификации  осуществляется  в  соответствии  с - личные дела педагогов;  
 

нормативными сроками, с учетом образовательных -  документы  о  прохождении  курсов 
 

запросов работников и потребностей повышения квалификации;  
 

образовательного учреждения. Результатом - документы, представляющие 
 

повышения квалификации являются профессиональные  достижения 
 

профессиональные достижения отдельных педагогов (награды, дипломы, 
 

педагогов на уровне детского сада, области, России. благодарственные письма и др.) 
 

4. Оценка материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в 
детском саду 

Материально-технические   условия,  созданные  в Анализ развивающей   предметно   - 

ДОУ  обеспечивают  реализацию  образовательной пространственной среды 

программы дошкольного образования и Изучение документации, 
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соответствуют санитарно-эпидемиологическим подтверждающей  соответствие 
 

правилам и нормативам. Развивающая предметно - предметно-пространственной среды 
 

пространственная  среда образовательного санитарно-гигиеническим  
 

учреждения  построена  с  учетом  ФГОС  ДО  и требованиям  (сертификаты 
 

образовательной  программы дошкольного соответствия, заключения и др.)  
 

образования; обеспечивает условия для Изучение документации:   
 

разностороннего  развития  детей  в  соответствии  с • медицинские  карты 
 

возрастными  особенностями,  для  формирования  у воспитанников,    
 

• планы воспитательно - 
 

детей  эстетического отношения к  окружающему, 
 

интеллектуальных и   художественно-творческих образовательной работы.   
 

Наблюдение 
 

организации 
 

способностей.  Предметно-пространственная среда  
 

педагогического процесса 
 

 

группы,  помещений  и  территории  дошкольного  
 

     
 

учреждения хорошо освоена детьми.       
  

В целях обеспечение охраны жизни и здоровья 
детей в дошкольном учреждении выполняется 
инструкция по охране жизни и здоровья детей, 
осуществляется мониторинг состояния здоровья  
воспитанников, реализуются мероприятия, 
направленные на охрану и укрепление здоровья 

детей (с детьми проводится работа по 
формированию представления о здоровом образе 
жизни и способах обеспечения собственной 

безопасности жизнедеятельности, соблюдается 
баланс между разными видами активности детей, 

образовательный процесс осуществляется в  
соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами). Динамика состояния здоровья детей 
стабильная.  
5. Оценка деятельности дошкольного учреждения родителями (законными представителями) 

воспитанников  
В ДОУ проводится  изучение  мнения родителей о  
содержании   образования   детей,   однако   данная  

 

работа осуществляется эпизодически, с  
 

применением  отдельных  форм  изучения  мнения  
 

родителей (чаще всего анкетирование).    
 

Результаты  оценки   деятельности дошкольного  
 

учреждения родителями учитываются в  
 

совершенствовании всех   аспектов деятельности  
 

образовательного учреждения.   В   дошкольном 
Анализ   результатов   анкетирование  

учреждении функционируют объединения  

родителей (законных представителей)  

родительской общественности (родительский совет 
 

воспитанников.  

избирается   в  каждой  возрастной   группе,  есть 
 

Анализ  документации:  положение  о 
 

родительский совет детского сада)   родительском собрании. 
  

 

 

В ходе  контроля  выявлен  ряд  проблем,  требующих  своевременного  
решения:  

- некоторые педагоги ДОУ испытывают затруднения в планировании 
образовательной деятельности в соответствие с ФГОС ДО; 
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- в образовательной деятельности ряд педагогов затрудняется в 
использовании методов проблемного изложения материала, методов 
развивающего обучения, методов активного обучения;  
- в группах отмечены нарушения при сервировке стола.  

В связи с этим, разработаны рекомендации для педагогов с целью 

своевременной коррекции образовательной работы в МДОБУ детский сад 
«Теремок» п. Красногвардеец, рассмотренные на педагогических советах и 

производственных совещаниях. Приняты решения оставить на контроле 
обозначенные вопросы.  

В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец обеспечивается 
открытость образовательного учреждения социальной среде, эффективное 
взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, 
предприятиями и организациями, надзорными органами:  

1.  Администрацией отдела образования Бузулукского района.  
2. МКУ - Методическое обеспечение педагогического процесса: 
- повышение квалификации кадров (обучение на курсах);  
- участие в профессиональных конкурсах, круглых столах, кластерах, 

методических объединений; - участие в районных, всероссийских 

семинарах, конференциях, обмен опытом, публикации в сборниках; 
 

- аттестация педагогических кадров;  
- участие в профессиональных и детских конкурсах.  

3. Организация работы с МОБУ «Красногвардейской СОШ им. 
Марченко»:  
- поступление детей в 1 -й класс;  
- посещение родителями школьных мероприятий;  
- проведение онлайн-экскурсий для воспитанников старшего 
дошкольного возраста; - организация консультаций для родителей, 

будущих первоклассников;  
- проведение совместных мероприятий. 
2. Красногвардейский ФАП:  

- проведение диспансеризации, обеспечение медицинского контроля над 
здоровьем воспитанников, лабораторных обследований детей;  
- обследование узкими специалистами;  
- участие врачей поликлиники в консультировании родителей по 
вопросам оздоровления детей. 

3. Центр внешкольной работы.  
4. «Детская музыкальная школа» Бузулукского района.  

При решении управленческих задач используются следующие 
принципы: 

- актуальность; 
- прогностичность;  
- оперативность; 
- демократичность;  
- анализ запросов ребенка и семьи; 
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- открытость МДОБУ социально-образовательной инфраструктуре. 

 

1.2.2. Оценка организации взаимодействия семьи и ДОУ  

Осуществляется информирование родителей (законных представителей) 
воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях  

и ответственности родителей (законных представителей) в сфере образования. 
На официальном сайте МДОБУ детский сад «Теремок» п.  

Красногвардеец создана страница для родителей, на которой представлена вся 
необходимая информация по зачислению ребенка в детский сад с перечнем 
необходимых документов, сроках их приема и сведениями о режиме работы 

учреждения. На сайте представлены:  

- образец заявления о приеме; 

- согласие на обработку персональных данных;  
- положения о правах и законных интересах обучающихся 
(воспитанников), законных представителей несовершеннолетних 
обучающихся (воспитанников), педагогов;  
- положение о правах, обязанности и ответственности родителей 
(законных представителей) в сфере образования;  
- постановление администрации Бузулукского района от 12.03.2019 г. 
№207-П «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 

бюджетных учреждений Бузулукского района за территориями 
муниципального образования Бузулукский район Оренбургской 

области»;  
- распорядительный акт о принятии на обучение по образовательной 
программе дошкольного образования.  
Представлены телефоны горячих линий. 

В ДОУ имеются в наличии планы и протоколы работы родительского  

совета; общих и групповых родительских собраний. Положительные отзывы 
родительской общественности говорят о высоком уровне качества проводимой 
в данном направлении работы ДОУ.  

Обеспечена доступность для родителей локальных нормативных актов и 
иных нормативных документов. Родители могут познакомиться как с 

электронными версиями документов на официальном сайте учреждения, так и с 
печатными, обратившись с данным вопросом к заведующему ДОУ.  

Официальный сайт МД ОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

функционирует с 2015 года. Сайт отличается приятным дизайном, интуитивно 
понятным интерфейсом. Содержание сайта регулярно обновляется, 

пополняется новостями о деятельности ДОУ, объявлениями, разнообразными 
творческими материалами, отражающими жизнедеятельность детского сада. 

 

В МДОБУ детский сад «Теремок» и. Красногвардеец активно 
осуществляется работа по оказанию методической, диагностической и  
консультативной помощи родителям (законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования. Для этого в ДОУ открыт и функционирует 
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консультативный пункт, деятельность которого регламентируется следующими 
документами: 

1. приказ  МДОБУ  детский  сад  «Теремок»  п.  Красногвардеец  от  
1. 09.2020 г. № 177 «О работе консультативного пункта»; 
2. план работы консультативного пункта на 2020-2021 уч. год;  
3. график работы консультативного пункта на 2020-2021 уч. год; 
Ответственным за работу консультативного пункта является старший  

воспитатель - И.В. Мамкина. Контроль за деятельностью консультативного 
пункта осуществляет заведующий ДОУ – М.А. Жулидина. 
 

1.2.3. Оценка организации работы по предоставлению льгот  

Предоставление дошкольного образования льготным категориям 
граждан осуществляется на основе следующих нормативно-правовых 
документов:  

1. «Правила  внутреннего  распорядка  воспитанников»  приказ  №171/1  от 
01.09.2020;  

2. «Правила приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения детский сад «Теремок» приказ 115/1 от 28.05.2020 
г.. 

 

 

Сведения о льготниках МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец  

 

Общее количество льготников в ДОУ - 100% - 4 человека, 50% - 55 человек 

Возраст Возрастная группа 

 Количество детей  
 

Кол-во из из  
 

детей  групп регионального муниципального всего  

  
 

   бюджета бюджета  
 

      
 

2-3 года 1 младшая группа ОРН 2 0 8 8 
 

3-4 года 2 младшая группа ОРН 2 1 10 11 
 

4-5 лет средняя группа ОРН 2 0 14 14 
 

5-6 лет Старшая группа ОРН 1 0 6 6 
 

5-6 лет Старшая группа КН 1 0 4 4 
 

6-7 лет Подготовительная группа ОРН 1 1 3 4 
 

6-7 лет Подготовительная группа КН 2 2 10 12 
 

        

 

Предоставление дошкольного образования льготным категориям 
граждан осуществляется с соблюдением законодательных норм. 
 

В процессе самообследования было выявлено:  

- положительные стороны: в МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец создана мобильная, целостная система управления. Благодаря 
данной структуре управления Учреждением, работа представляет собой единый 
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слаженный механизм. В 2020 году осуществлялась модернизация системы 

управления МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец. В целях 
совершенствования и мобилизации деятельности учреждения, в систему 

управления ДОУ были введены проектные, творческие группы, структура 
управления изменилась с линейной модели на матричную.  

Для обеспечения образовательной деятельности организована система 
взаимодействия с организациями-партнерами. Имеются в наличии договора об 
оказании услуг.  

В управлении ДОУ активно используются современные 
информационно-коммуникационные технологии.  

Образовательный процесс обеспечен современным дидактическим 

материалом, наглядными пособиями. Характерными особенностями являются 

использование разнообразных форм организации образовательного процесса 

для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности, а также 
наличие условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени 

в режиме дня.  

Старшим воспитателем ДОУ И.В. Мамкиной курируется работа 
консультативного пункта по оказанию методической, диагностической и  

консультативной помощи родителям (законным представителям), 

обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования.  

- проблемные стороны: отмечается несовершенство нормативно-
правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию основных прав и 
обязанностей субъектов образовательного процесса; недостаточная готовность   

и включенность родителей (законных представителей) в правление качеством 
образования детей через общественно- государственные формы управления.  

Система контроля со стороны руководства работает эффективно, однако 
в процессе самообследования было выявлено, что она понятна не всем 
участникам образовательных отношений. 
 

Были определены следующие перспективы развития учреждения:  

1. Необходимо продолжать модернизацию системы управления 
образовательной, инновационной и финансово-экономической деятельности 

дошкольной образовательной организации в режиме развития; организация и 

включение в структуру управления ДОУ мобильных объединений педагогов 

учреждения, родителей воспитанников, представителей общественности в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений 

относительно деятельности дошкольной образовательной организации; 
введение системы контроля и оценки работы педагогических кадров по 

показателям образовательного процесса.  
2. Объяснить педагогам и родителям (законным представителям) 

воспитанников виды контроля, применяемые в ДОУ, их целесообразность и 
значение для повышения качества дошкольного образования. 
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1.3. Оценка организации учебного процесса 

 

1.3.1. Количественный и качественный анализ контингента  

воспитанников ДОУ  

Содержание образовательного процесса, осуществляемого в МДОБУ 

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец определяется образовательной 
программой дошкольного образования, реализуемой в образовательном 

учреждении, и обеспечивает развитие личности ребенка, мотивации и 
способностей детей в различных видах общения и деятельности.  

Как уже отмечалось ранее в ДОУ функционируют 11 групп, три из 
которых компенсирующей направленности.  

Списочный состав в 2020 году - 205 детей, из них девочек - 100 чел., 
мальчиков – 105 чел. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет - 

40 человек, от 3 до 8 лет - 165 человек. 
 

Сведения о воспитанниках МДОБУ детский сад «Теремок» п.  

Красногвардеец (по группам) 

 

Общее количество воспитанников в ДОУ - 205 детей  
Возраст   Количество детей  

 

детей 
       

Возрастная группа групп мальчиков девочек  всего  

  
 

2-3 года 1 младшая группа ОРН 2 20 20  40 
 

3-4 года 2 младшая группа ОРН 2 24 16  40 
 

4-5 лет средняя группа ОРН 2 23 18  41 
 

5-6 лет старшая группа ОРН 1 11 10  21 
 

5-6 лет старшая группа КН 1 7 11  18 
 

6-7 лет подготовительная группа ОРН 1 7 8  15 
 

6-7 лет подготовительная группа КН 2 13 17  30 
  

 

Мониторинг состояния здоровья детей МДОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец показал следующее: 

 

Распределение по группам здоровья детей, посещающих ДОУ 

 Группы до 3-х лет от 3-7 лет Всего детей 
 

 здоровья    
 

2020 год 

I 38 146 184 
 

II 1 15 16  

 
 

 III 1 4 5 
 

 IV - - - 
 

 Группы до 3-х лет от 3-7 лет Всего детей 
 

 здоровья    
 

2019 год 

I 33 136 169 
 

II 3 39 42  

 
 

 III 1 4 5 
 

 IV - - - 
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Анализ заболеваемости и посещаемости ДОУ 

 

  № Группы   до 3-х лет    от 3-7 лет   Всего  
 

  п/п                 детей  
 

го
д

 

                     
 

 1   Число дней, пропущенных детьми по болезни    
 

   

11 
    

320 
   

1025 
   

1345 
  

2
0

2

0
               

 

 2      Число случаев заболеваний       
 

             
 

    11     41     135    176  
 

  № Группы   до 3-х лет    от 3-7 лет   Всего  
 

  п/п                 детей  
 

го
д

 

                     
 

 1   Число дней, пропущенных детьми по болезни    
 

   

11 
    

363 
   

1238 
   

1601 
 

 

2
0

1

9
               

 

 2      Число случаев заболеваний       
 

              

    11     45     159    204  
 

    Случаи заболеваний детей в ДОУ        
 

                     
 

 Среднес Всего         из них,        
 

 

писочны случаев 
               

го
д

 Ангина, Грипп, Пневмони Хрониче Инфекци Ж.К.Т. Други 
 

 й заболеван о. тонзил ОРВИ я,  ские онные    е  
 

состав ия 
     

бронхит 
          

 

2
0

2
0

 

               
 

                  
 

  до 3 л. от до 3 л. от до 3 л. от до 3 л. от до 3 л. от до 3л. от до 3 л. от до 3 л. от 
 

    3-7  3-7   3-7  3-7   3-7  3-7   3-7  3-7 
 

 205 42 135 - 1  11 21 20 88 - - - 1 -  - 10 24 
 

 Среднес Всего         из них,        
 

 

писочны случаев 
      

го
д

 Ангина, Грипп, Пневмони Хрониче Инфекци Ж.К.Т. Други 
 

 й заболеван о. тонзил ОРВИ я,  ские онные    е  
 

состав ия 
     

бронхит 
          

 

2
0

1
9

 

               
 

                  
 

  до 3 л. от до 3 л. от до 3 л. от до 3 л. от до 3 л. от до 3л. от до 3 л. от до 3 л. от 
 

    3-7  3-7   3-7  3-7   3-7  3-7   3-7  3-7 
 

 215 45 159 1 -  26 79 16 71 - - 1 1 -  1 1 7 
  

 

Положительными факторами, свидетельствующими об эффективной 
работе дошкольного учреждения по охране и укреплению здоровья 
воспитанников являются:  

- тенденция в отсутствии нарушения здоровья воспитанников, 
вызванного адаптацией к дошкольному учреждению. Данный факт 

свидетельствует о правильной организации адаптационного периода, особенно  
в группах раннего возраста;  

- отсутствие детей, функционально незрелых к обучению в школе. Это 
свидетельствует о результативной работе по организации и осуществлению 
оздоровительных мероприятий;  

- по сравнению с предыдущим годом на 0,5% уменьшилось количество 
детей с морфофункциональными отклонениями. Данный факт говорит о 
соблюдении двигательного режима; 
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- отсутствие случаев травматизма свидетельствует о правильной 
организации безопасной среды;  

- по сравнению с предыдущим годом наблюдается уменьшение случаев 

заболевания на одного ребенка (2019 год - 1 случай, 2020 год – 0,8 случаев). 
Также уменьшилось количество дней по одному заболеванию (2019 году - 12 
дней, 2020 году - 10 дней). 

 

1.3.2. Содержание образовательной программы дошкольного 

образования  

Основу   образовательного   процесса    составляет    образовательная 

программа  дошкольного  образования  МДОБУ  детский  сад  «Теремок»  п. 

Красногвардеец,  разработанная  и  утвержденная  в  ДОУ  в  соответствии  с 

требованиями   ФГОС   ДО.   Программа   направлена   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, физическое совершенствование. 

Содержание  и  организация  коррекционной  работы  по  преодолению  

речевых нарушений определяется адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования МД ОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец, направленной на создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ с целью его позитивной социализацией.  

Содержание образовательной деятельности определяется конкретными 
задачами образовательных областей - «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие» и обеспечивает полноценное развитие детей:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие включает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Реализация образовательной деятельности предполагает обязательный 
учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с  

возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 
воспитанников. Образовательная деятельность осуществляется по принципу 

комплексно-тематического планирования, регулируемого циклограммой 
образовательной деятельности дошкольного учреждения, рассмотренной на 

педагогическом совете и утвержденной руководителем.  

Образовательный процесс осуществляется в различных, адекватных 
дошкольному возрасту формах с учетом потребностей, интересов участников 
образовательных отношений и возможностей образовательного учреждения.  

Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно и 
зависит от актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода 
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педагога. Основными организационными формами реализации образовательной 

программы дошкольного образования МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец являются совместная деятельность воспитателя и детей 

(совместная образовательная деятельность (групповая, подгрупповая, 
индивидуальная работа с детьми), решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов, самостоятельная деятельность детей - свободные игры, 

занятия по интересам через организацию предметно-развивающего 

пространства группы, взаимодействие с семьями детей по вопросам реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 
 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 
детей деятельности.  

Положительное влияние на качество образовательного процесса 
оказывают:  

- интеграция всех видов детской деятельности;  
- комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей 

с постановкой триединой цели, включающей образовательные, 
воспитательные и развивающие задачи;  
- учет индивидуальных особенностей детей 
- тесное сотрудничество в работе всех специалистов ДОУ;  
- взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности; 
- тесное взаимодействие с родителями.  

Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность 
образовательной деятельности определены в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы ДОУ (СанПин 2.4.1.3049-13). 

 

1.3.3. Анализ эффективности реализации образовательной  

программы дошкольного образования  

Оценка образовательной деятельности включает в себя оценку освоения 

образовательной программы на основе результатов педагогической 
диагностики и оценки условий, созданных педагогом для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, в том числе для детей с 
ОВЗ. 
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Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией в 2020 году 

 

   Показатели выполнения образовательной программы ДОУ (%)    
 

 Социально Познавательное  Речевое  Художественно  Физическое 
 

коммуникативное  развитие  развитие  эстетическое  развитие 
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3  70 27 2  47 52 3  49 50 2  60 38 3  25 72 
  

 

Результативность освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

(май 2020 год, этап завершения дошкольного образования)  

 

Задачи по  Целевые Результативн 

направлениям развития ориентиры в соответствии с ФГОС ДО ость 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ – 92% 

1. Овладение -  обладает  установкой  к  положительному 93% 

коммуникативной  отношению к миру;  

деятельностью и - активно взаимодействует со сверстниками и 89% 

элементарными  взрослыми;  

общепринятыми  - соблюдает правила безопасного поведения; 91% 

нормами   и правилами -  следует  социальным  нормам   поведения  и  

поведения в социуме  правилам; 94% 

2. Овладение - умеет выразить свои чувства  и определить  

элементарной трудовой чувства другого. 92% 

деятельностью     
3. Овладение основами 
собственной  
безопасности и 
безопасности 
окружающего мира  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – 93%  
1. Овладение - проявляет любознательность; 97% 

познавательно- - интересуется причинно-следственными 83% 

исследовательской связями;   

деятельностью. - склонен наблюдать экспериментировать; 96% 

2. Развитие   интересов   -  обладает  начальными  знаниями  о  себе, 

детей,  природном и социальном мире; 95% 

любознательности и - обладает развитым воображением; 93% 

познавательной  - проявляет инициативу и самостоятельность в 93% 

мотивации.  познавательно-исследовательской  

3. Развитие воображения деятельностью.  
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и творческой 

активности. 

4. Формирование  
первичных 

представлений о себе, 
других людях, объектах 
окружающего мира  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ – 89% 

1. Овладение  речью как - хорошо владеет устной речью;  80% 

средством общения и - использует речь для выражения своих   

культуры.    мыслей, желаний;  95% 

2. Обогащение активного - может выделять звуки в словах;  94% 

словаря в процессе - складываются предпосылки грамотности;  85% 

восприятия    - знаком с произведениями детской  94% 

художественной  литературы;   

литературы    - умеет связно пересказывать литературный  89% 

3.Сформированность  текст, логически выстроить рассказ об   

связной речи   увиденном.   

  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – 95%  

1. Развитие детей в -   знаком    с    произведениями    искусства  95% 

процессе    (картинами, музыкальными произведениями)   

овладения       

изобразительной     

деятельностью     

2. Развитие детей в    

процессе  овладения    

музыкальной      

деятельностью     

     ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ - 94%  

1.   Овладение - развита крупная и мелкая моторика;  92% 

двигательной   -  подвижен,  вынослив,  владеет  основными  95% 

деятельностью  движениями;   

2.   Овладение - соблюдает правила безопасного поведения и  96% 

элементарными нормами личной гигиены.   

и правилами здорового    

образа жизни      
 

 

Приведенные в таблицах данные демонстрируют достаточный уровень 

освоения воспитанниками ДОУ образовательной программы дошкольного 
образования.  

Качественный анализ результатов изучения освоения образовательной 
программы детьми 5-7 лет, посещающих группы компенсирующей 
направленности, позволяют говорить о наличии положительной динамики 
развития детей, освоения ими содержания дошкольного образования и  

готовности к освоению программы начального образования в 
общеобразовательной школе  

В результате системной работы педагогов и специалистов ДОУ у детей к 
концу дошкольного периода сформированы основные качества, которые 
проявляются в использовании вербальных и невербальных средств общения. 
Выпускники групп компенсирующей направленности могут устанавливать 
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продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками; вступать в речевое 

общение разными способами, рассказывать о своих впечатлениях; знают и 

выполняют правила культуры общения, используют для общения развернутую 

речь, адекватно и эмоционально реагируют на события окружающей жизни; 

проявляют разнообразные познавательные интересы, договариваются, 

проявляют настойчивость, ответственность, анализируют и оценивают свои 

поступки и поступки других людей, результаты своей деятельности. 

Качественный анализ результатов педагогической диагностики свидетельствует 

об освоении адаптированной программы дошкольного образования МДОБУ 

детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 
 

Линии развития 
Освоение адаптированной 

 

образовательной программы ДО 
 

 
 

Фонематические процессы 74% 
 

Лексико-грамматический строй речи 76% 
 

Звукопроизношение 81% 
 

Связная речь 79% 
 

Слоговая структура слова 73% 
 

Развитие познавательных процессов 79% 
 

  
  

 

Педагоги групп компенсирующей направленности совместно с 

учителем-логопедом и педагогом-психологом уделяют большое внимание 
созданию условий для всестороннего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, для создания ситуации успеха.  

Поддержка инициативности и самостоятельности детей осуществляется 

через организацию предметно-развивающего пространства по принципам: 

доступности, гибкости, мобильности. В развивающей среде представлены 

дидактические материалы, оборудование, игры и игрушки, позволяющие 

самостоятельно организовать различные виды детской деятельности (игровую, 

экспериментирование, двигательную, познавательную, коммуникативную). При 

организации совместной деятельности детей со взрослыми в рамках 

образовательной деятельности воспитателями предусматривается наличие 

разнообразного материала, обеспечивающего для ребенка возможность 

самостоятельного использования разных вариантов материала для решения 

единой познавательной задачи, личностно значимой проблемы. Организация 

конструктивного взаимодействия детей реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности и их интеграцию: игровая, 

двигательная, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная, восприятие художественной 

литературы и фольклора.  

Для реализации интересов и возможностей воспитанников в ДОУ 
созданы условия для участия детей в конкурсах для дошкольников на 
всероссийском, муниципальном уровне и внутри ДОУ. 
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В течение 2020 года воспитанники МДОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец принимали участие в различных конкурсах всероссийского, 
регионального и муниципального уровней: 

 

ФИО Муниципальный Региональны 
Всероссийский уровень  

 

уровень й уровень 
 

   
 

Нейман Ангелина   Международный конкурс для детей " 
 

   Страна талантов". Номинация: 
 

   Декоративно- прикладное творчество 
 

   "Веер для мамы"(диплом участника) 
 

Сонкин рома   Международный конкурс для детей 
 

   "Планета талантов". Номинация: 
 

   "Изобразительное творчество" 
 

   Работа "Цветок для мамы"(Диплом 
 

Султанова Руфина   участника)  
 

   Международный конкурс для детей 
 

Савин Женя   "Планета талантов". Номинация: 
 

   Декоративно- прикладное творчество 
 

   . "Осенние дерево"(диплом 
 

   участника)  
 

Султанова Руфина   Международный детский  
 

   конкурс"Южный полис".Номинация: 
 

   Декоративно- прикладное творчество 
 

   . " 9 мая"(диплом участника) 
 

   Международный детский творческий 
 

Арсенева Катя   фестиваль"Апельсин".Номинация: 
 

   Декоративно- прикладное творчество 
 

   " Автобус"(диплом участника) 
 

   Международный детский творческий 
 

   фестиваль"Апельсин".Номинация: 
 

Солгалов Егор   Декоративно- прикладное творчество 
 

   " Грузовик"(диплом участника) 
 

   Международный детский творческий 
 

   фестиваль «Апельсин»  
 

   Номинация: живопись, графика 
 

   «Лес весной»  
 

Лепехова Алёна   Международный детский творческий 
 

   фестиваль «Апельсин»  
 

   Номинация: живопись, графика 
 

   «Лесная красавица»  
 

   Международный детский творческий 
 

Терентьева Анастасия   фестиваль «Апельсин»  
 

   Номинация: живопись, графика 
 

   «Снег идет»  
 

   Международный детский творческий 
 

Переселкова Ксюша   фестиваль «Южный 
 

   полюс»  
 

   Живопись  
 

   «Зима в лесу»   Диплом участника 
 

   «Лето»  Диплом участника 
 

   «Дом для любимой бабушки» 
 

   Диплом участника  
 

Шевченко Ксюша   Международный детский творческий 
 

   фестиваль «Южный 
 

   полюс»  
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   Живопись  

   «Дом для любимой бабушки» 

   Диплом участника  

   Декоративно – прикладное искусство 

   «Наша новая кукла»  Диплом 

   участника  

   Международный детский творческий 

   фестиваль «Апельсин» 

   Живопись  

Котов Аркадий   «Лето» Диплом участника 

   Международный детский 

   творческий фестиваль 

   «Южный полюс»  

   Живопись  

   «Дом для любимой бабушки» 

   Диплом участника  

Климова Варя   Международный детский творческий 

   фестиваль «Южный 

   полюс»   

   Живопись  

   «Дом для любимой бабушки» 

   Диплом участника  

   Международный детский творческий 

   фестиваль «Апельсин» 

   Живопись  

   «Лето» Диплом участника 

Дивеев Кирилл   Международный детский 

   творческий фестиваль 

   «Южный полюс»  

   Живопись  

   «Золотая осень» Диплом 

   участника  

   Международный детский творческий 

   фестиваль «Апельсин» 

   Живопись  

   «Елка в нашем дворе»  Диплом 

Локтионова Ангелина   участника  

   Международный детский творческий 

   фестиваль «Южный 

   полюс»   

   Живопись  

   «Золотая осень» Диплом участника 

Бражников Павел      

   Международный детский творческий 

   фестиваль «Южный 

   полюс»   

   Живопись  

   «Золотая осень» Диплом 

   участника  

   «Зима в лесу»  Диплом участника 

Ларина Софья      

   Международный детский творческий 

   фестиваль «Южный 

   полюс»   

   Живопись  

   «Золотая осень» Диплом участника 

   Международный детский творческий  
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   фестиваль «Апельсин»  

   Живопись  

   «Лето» Диплом участника 

Федотов Артем   Международный детский творческий 

   фестиваль «Южный 

   полюс»   

   Живопись  

   «Золотая осень»   Диплом 

   участника  

   Международный детский творческий 

   фестиваль «Апельсин»  

   Живопись  

   «Елка в нашем дворе» Диплом 

   участника  

Жукова Вика      

   Международный детский творческий 

   фестиваль «Южный 

   полюс»   

   Живопись  

   «Лето» Диплом участника 

    
Воспитанники 1.Администрация  1.Всероссийский педагогический 

подготовительной дошкольного  портал   

группы №1 образовательного  «Солнечный свет».  

 бюджетного  Номинация «Новогодняя поделка» 

 учреждения детский  Декабрь 2020г.  

 сад «Теремок» п.  «Снеговик» диплом 1 место 

 Красногвардеец.  «Зимняя избушка» грамота 1 место 

 Конкурс «Эколята –  «Домик для Деда Мороза» грамота 

 друзья и защитники  1 место   

 Природы!»  «Новогодний венок» грамота 1 м. 

 грамота 1 место  «Чудесная ёлочка»диплом 1 м. 

 грамота 2 место  «Снеговик в лесу» грамота 1 м. 

 грамота 2 место  «Новогодний бычок» диплом 1 м. 

 грамота 3 место  «Снегири». грамота1 м  

 грамота 1 место  «Снеговики возле домика» диплом 

   1 м.   

   «Весёлый снеговик»  грамота 

   1место.   

   «Новый год в лесу» грамота 1 

   место.   

   Номинация: «Генеологическое 

   древо»   

   Ноябрь 2020г.  

   «Моя семья» диплом 2 место 

   «Моя семья» диплом 2 место 

   «Моя семья» диплом 2 место 

   «Моя семья» диплом 1 место 

   «Моя семья» диплом 1 место 

   «Моя семья» диплом 1 место 

   «Моя семья» диплом 2 место 

   «Моя семья» диплом 1 место 

   Номинация «Творческий рисунок» 

   сентябрь 2020г.  

   «У бабушки в деревне» диплом 1 
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место 

«Я и мой дом» диплом 1 место 

«Домик в осеннем лесу» диплом 1  
место 

«Одинокое дерево в лесу» диплом 2 

место 

«Осеннее дерево» диплом 2 место 

Номинация «Весенние деньки»  
апрель 2020г. 

Рисование «Весенняя природа» 

диплом 1 место  
Лепка «Корзиночка цветов» диплом  
2 место 

Аппликация «Чудесная птичка» 

диплом 2 место 

Рисунок красками «Весна» диплом  
3 место 

Поделка из бросового материала 

«Ромашковый букетик» диплом 1 

место  
Лепка « Веточка мимозы и вербы» 

диплом 1 место 

Аппликация: «Ваза с цветами» 

диплом 1 место  
Аппликация «Тюльпаны» диплом 2 

место 

Вышивка «Весенний цветок» 

диплом 2 место  
Номинация «День космонавтики» 

апрель 2020г. 
«В космосе» диплом 3 место. 

Аппликация «Ракета» диплом 1  
место 

Вышивка «Космическое 

пространство» диплом 2 место 

Поделка и бросового материала  
«Самолёт» диплом 1 место 

Рисунок «Ракеты и планеты» 

диплом  1 место 

Конструирование «Самолет»  
диплом 1 место 

Рисунок «Спутник» диплом 3 место 

Рисунок «Ракета в космосе» диплом 

2 место  
Рисунок «Ракета» диплом 2 место 

Аппликация «Космос» диплом 1 

место  
Номинация «Международный  

Женский день» март 2020г. 
Вышивка «Цветок» диплом 1 место 

Вышивка «Цветок» диплом 1 место 

Вышивка «Дельфин» диплом 1 

место  
Вышивка «Дельфин» диплом 2 

место 

Вышивка «Цветок» диплом 1 место 

Вышивка «Цветок» диплом 1 место 



33  
 

Вышивка «Цветок» диплом 2 место  
Вышивка «Цветок» диплом 1 место 

Вышивка «Домик» диплом 2 место  
Вышивка «Цветок» диплом 1 место  
Вышивка «Цветок» диплом 2 место  
Вышивка «Цветок» диплом 2 место 

Вышивка «Белочка» диплом 1 

место  
Вышивка «Домик» диплом 1 место  
Вышивка «Цветок» диплом 1 место  
Вышивка «Цветок» диплом 2 место 

Вышивка «Цветы» диплом 1 место  
Вышивка «Цветы» диплом 1 место 

2. Министерство Российской 

Федерации 

«ВФСК ГТО». Сертификаты.  

 

Активность и инициатива воспитанников, достижения детей также 
говорят об эффективной реализации образовательной программы дошкольного 
образования МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец. Однако, как и  

в прошлом году, отмечается приоритет мероприятий художественно-
эстетической направленности, реже познавательной и речевой и еще реже 
физкультурно-оздоровительной.  

Летняя оздоровительная работа осуществляется с 1 июня по 31 августа в 
соответствии с календарным учебным графиком. Основная цель летней 
оздоровительной работы - организация активного отдыха детей, двигательной,  
художественной, познавательной деятельности, в том числе 

экспериментирование. В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

составлен план летней оздоровительной работы, в котором отражены: 

организационно-управленческая деятельность, организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, организация образовательного 

процесса, организация системы просветительской и методической работы с 
участниками образовательного процесса, организация внутреннего контроля и 

административно- хозяйственной деятельности. В связи с пандемией вся работа 

проходила дистанционно. В помощь педагогом были мессенджеры.  

В процессе самообследования было выявлено:  

- положительные стороны: образовательная программа дошкольного 

образования МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец реализуется в 

полном объеме, содержание образования в детском саду обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста и обеспечивается систематической и 

целенаправленной поддержкой педагогами различных форм детской 

активности и инициативы. В течение 2019-2020 учебного года в результате 

системной работы педагогического коллектива детского сада были достигнуты 

положительные результаты освоения воспитанниками Образовательной 
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программы дошкольного образования МДОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец. Качество образования воспитанников определяется на основе 
педагогической диагностики.  

Результаты педагогической диагностики показывают преобладание 

детей с высоким и оптимальным уровнями овладения образовательной 

программы дошкольного образования МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец, что говорит об эффективности педагогического процесса в 
ДОУ. А так же выявили направления развития детей, в которых необходима 

оптимизация образовательного процесса, это речевое развитие, развитие 

игровой деятельности, трудовое воспитание, в т.ч. ранняя профориентация 

дошкольников.  

- проблемные стороны: анализ образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец 

показал некоторое недопонимание педагогами условий ее реализации. В 

частности педагоги испытывают затруднения в создании условий для 
формирования нравственных и патриотических чувств в системе 

экологического воспитания ДОУ, недостаточно осознают систему работы по 

формированию единого образовательного пространства ДОУ через 

активизацию форм сотрудничества с родителями и социальными партнерами.  

Были определены следующие перспективы развития учреждения:  

1. Провести с педагогами ДОУ мастер-класс по теме «Игровой 
стретчинг как средство физического развития детей дошкольного возраста», 
семинары «Портрет педагога с высоком уровнем профессиональной 

компетентности в общении с родителями», «Кейс-технология как форма работы  
с детьми дошкольного возраста и ее использование в нравственно-
патриотическом воспитании дошкольников».  

2. Усилить внимание к проблеме взаимодействия детского сада и семьи. 
Познакомить педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников  
с возможностями творческой самореализации детей дошкольного возраста в 
мероприятиях познавательного и физкультурно-оздоровительного циклов.  

3. Провести модернизацию образовательного процесса в вопросах 
создания оптимальных условий для развития предпосылок универсальных 

учебных действий через интеграцию деятельности специалистов ДОУ. 

 

1.4. Оценка востребованности выпускников  

С целью выявления уровня сформированности предпосылок учебной 

деятельности дошкольников 6 - 7 лет на этапе завершения дошкольного 

образования в МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально - психологических особенностей детей), которую проводит 
квалифицированный специалист (педагог-психолог) с согласия родителей 

(законных представителей).  
В  апреле  2020  года,  во  время  дистанционного  обучения,  с  целью  

выявления сформированности предпосылок учебной деятельности 
дошкольников было обследовано 18 детей в возрасте 6 - 7 лет из 46 
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выпускников. Данный резонанс связан с тем, что не у всех семей была 

возможность принять участие в диагностировании (отсутствие компьютера и 
возможности выхода в сеть - Интернет). Диагностика проводилась по 

следующим параметрам: психологическая и социальная (мотивационная)  

составляющая, эмоционально-волевая составляющая (произвольность, 

освоение учебной деятельности зрительно - моторная координация, 
кратковременная память, зрительно - пространственное восприятие, логическое 

мышление, понятийное мышление, фонематический слух, понятийно - 
логическое мышление, речевое развитие)  

Среди обследованных детей отмечено: высокое развитие логического и 
понятийного мышления, кратковременной памяти и фонематического слуха; 

хорошее развитие произвольности, зрительно-моторной координации, 
зрительно - пространственного восприятия речи.  

Показатели уровня сформированности учебной деятельности 

дошкольников достаточно высокие, о чем свидетельствуют полученные 
данные: с высоким уровнем готовности к школьному обучению –77,8 % 

выпускников, с хорошим уровнем –16,7 %; со средним –5,5%,с низким уровнем 
- 0%.  

По результатам изучения мотивационной составляющей выявлено 

преобладание учебного мотива среди всех обследованных детей (61,1 %), также 
выявлено наличие у определенного количества детей учебно-игрового мотива 

(38,9 %).  

В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец в 2020 году было 
выпущено 46 выпускников. Общая готовность детей МДОБУ детский сад 

«Теремок» п. Красногвардеец к школьному обучению находится на уровне 

выше среднего. Данный результат получен вследствие тесного сотрудничества 

воспитателей групп и психологической службы, с социальными партнерами 

(Красногвардейская СОШ им. А.А. Марченко, родителями /законными 
представителями выпускников).  

Педагогический коллектив учитывает возможность разностороннего 
общения детей и преемственность образовательной деятельности детского сада 
со школами в контексте расширения социокультурной и образовательной 
среды.  

Таким образом, результаты диагностического обследования показали 
следующие результаты: с высоким уровнем готовности к школьному обучению  
- 60 % выпускников, со средним - 30 %, с хорошим уровнем - 9 %; низким 
уровнем - 1 %. 
 

В процессе самообследования было выявлено:  

- положительные стороны: общая готовность детей МДОБУ детский 

сад «Теремок» п. Красногвардеец к школьному обучению находится на уровне 

выше среднего. Данный результат получен вследствие тесного сотрудничества 

воспитателей групп с психологической службой, социальными партнерами 
(Красногвардейская СОШ им. А.А. Марченко), родителями (законными 

представителями) воспитанников. Педагогический коллектив учитывает 
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возможность разностороннего общения детей и преемственность 
образовательной деятельности детского сада со школой в контексте 
расширения социокультурной и образовательной среды.  

- проблемные стороны: наличие детей с низким уровнем готовности, что 

связано со слабой посещаемостью ДОУ данной категорией детей. Отмечается 
некоторое недопонимание педагогами способов формирования у детей 

старшего дошкольного возраста предпосылок универсальных учебных 
действий. 
 

Были определены следующие перспективы развития учреждения:  

- индивидуализировать процесс образования в отношении детей с 
низкой посещаемостью;  

- скорректировать работу с родителями /законными представителями по 
их взаимодействию с МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец. 

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения  

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец укомплектовано 
руководящими и педагогическими кадрами, а также обслуживающим 
персоналом.  

Общая численность работников дошкольного учреждения - 22 чел., из 
них: 

- заведующий-1;  
- старший воспитатель - 1; 

- воспитатели - 16 чел.;  
- музыкальный руководитель - 2 чел.; 
- педагог-психолог - 1;  

- учитель-логопед-1.  

Обеспеченность педагогическими кадрами - 100 %. Коллектив 
стабильный, текучесть кадров относительно небольшая, она во многом 

определена наличием благоприятных условий для профессионально-

педагогической деятельности в учреждении. В количественном соотношении 

преобладают педагоги с большим стажем работы, что говорит о высоком 

уровне готовности к профессионально-педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС ДО.  

Педагогическую деятельность в дошкольном учреждении осуществляют 

21 педагог.  

Образовательный ценз продолжает оставаться на оптимальном уровне: 
высшее образование имеют 10 педагогов, что составляет 45 % (заведующий, 

старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 7 воспитателей), из них 

высшее педагогические образование имеют 8 педагогов. Хусейнова А.Г. - на 4 

курсе в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиал ОГПУ) 

на дошкольном отделении. Остальные воспитатели имеют средне-специальное 

образование и квалификацию «воспитатель в дошкольном учреждении».  

В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец созданы условия 
для профессионального роста педагогического и административного персонала. 
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Система повышения квалификации и развития кадрового потенциала детского 
сада способствует непрерывному профессиональному развитию педагогов и 
обеспечивается через:  

1. Повышение квалификации и прохождение процедуры аттестации. 

Все педагоги аттестованы,  в том числе  10  педагогов имеют  высшую  

квалификационную категорию, 8 - первую категорию. В новом учебном году 

планируется прохождение процедуры аттестации педагогам: Корниловой Т.ф. 

Анализ педагогического стажа показал возможность небольшого риска по 
обеспечению педагогическими кадрами в последующие годы, так как около 

23% педагогов работают свыше 25 лет. Приток молодых кадров находится на 

среднем уровне (от 1 года до 5 лет - 32 % педагогов).  

2. Освоение современных инновационных технологий. 
Внедрение   инновационных   технологий   в   детском   саду   является  

актуальным, поскольку способствует повышению профессиональной культуры 
педагогов, создает творческую атмосферу.  

В 2020 году педагоги дошкольного учреждения осваивали и внедряли в 
практику активные методы обучения дошкольников, информационно-
коммуникационные технологии.  

Активные методы обучения - технология, направленная на обеспечение 
условий для сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, на создание 
условий для саморазвития детей.  

Внедрение информационно-коммуникативных технологий направлено, 
прежде всего, на повышение эффективности процесса образования, повышение 
уровня профессиональной компетенции педагогов и педагогической 
компетентности родителей.  

3. Участие в методической работе различного уровня.  
В течение 2020 года педагоги детского сада принимали участие в 

методической работе различного уровня:  
- выступали с докладами и представляли практический материал на 

Педагогических советах детского сада;  
- выступали с докладами и представляли практический материал на 

методических объединениях педагогов дошкольного образования Бузулукского 
района; 
 

- принимали участие в подготовке практического материала для работы 
консультативного пункта;  

- принимали участие в подготовке и работе семинара для руководителей 
дошкольных образовательных учреждений Бузулукского района.  

4. Обучение. 
На базе ДОУ в 2020 году проходили:  
- семинары-практикумы для воспитателей ДОО по теме: «кейс-

технологии как форма работы с детьми дошкольного возраста и ее 
использование в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников»; 



38 

 

- мастер-класс для педагогов ДОО всех возрастных групп: «Кейс-
технология: обыгрывание проблемных ситуаций в экологическом воспитании 
дошкольников;  

- методические рекомендации для воспитателей по взаимодействию 
детского сада и семьи и применению инновационных форм сотрудничества.  

Наиболее эффективной формой методической работы по повышению 

компетентности педагогов в области речевого развития дошкольников стал 

семинар-практикум «Социо-игровые технологии как средство развития 
дошкольника в условиях ФГОС ДО», подготовленный старшим воспитателем 

Мамкиной И.В. Большая помощь была оказана педагогам посредством 

консультаций на темы «Современные здоровьесберегающие технологии 

используемые в детском саду в соответствии с ФГОС ДО», «Влияние 

использования социо-игровых технологий в образовательном процессе на 
социально-личностное развитие детей дошкольного возраста»  

В результате проведенной работы по первой годовой задаче педагоги – 

Кит Н.Ю., Лободина Е.А., Лободина Л.Н., Валиева Л.С., Дмитриева Ю.В., 

Яковлева Н.А. создали полноценные условия для зоровьесберегающих и социо-

игровых технологий. По итогам реализации второй годовой задачи педагоги – 
Захарова Е.А., Кит Н.Ю., Корнилова Т.Ф., Солдатова Н.А., Толпанова М.В., 

активно формировали познавательную активность дошкольников через 

экологическое воспитание. 
 

5. Участие в конкурсах профессионального мастерства и 
публикации педагогов 

 

Ф.И.О.    
 

(полностью), 
Муниципальный Региональный 

Всероссийский уровень 
 

должность 
 

 

уровень уровень  
 

  
 

Толпанова Мария   Всероссийский педагогический конкурс 
 

Владимировна,   "ФГОСОБРазование" 
 

воспитатель   профессиональное тестирование в номинации 
 

   "Развитие детей дошкольного возраста" 
 

   (диплом за 3 место) 
 

   Международный педагогический 
 

   конкурс"Образовательный ресурс" 
 

   Номинация : Декоративно- прикладное 
 

   творчество. (диплом участника). 
 

   Международный педагогический конкурс 
 

   "Вернисаж педагогической газеты" 
 

   Номинация : Декоративно- прикладное 
 

   творчество. (диплом участника). 
 

    
 

Лободина Елена   Профессиональный конкурс для педагогов 
 

Александровна,   «Росконкурс» 
 

воспитатель   
Номинация: «Основы педагогического 

 

   
 

   мастерства» 
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   Диплом победителя 
 

   2 степени 
 

   Профессиональный конкурс для педагогов 
 

   «Росконкурс» 
 

   Номинация: «Использование ИКТ в 
 

   педагогической деятельности» 
 

   Диплом победителя 
 

   2 степени 
 

   «Формирование финансовой грамотности у 
 

   детей дошкольного возраста в соответствии с 
 

   ФГОС ДО» 
 

   Диплом № 4957 
 

   «ФГОС ДО» 
 

   Номинация: викторина профессионального 
 

   мастерства 
 

   Диплом № ДВ22534 
 

    
 

Кит Наталья   1. Сертификат. Всероссийский форум 
 

Юрьевна 
  «Воспитатель России»: «Воспитаем здорового 

 

  ребёнка».  Г. Москва, 18 декабря 2020г.  

(воспитатель) 
  

 

   
 

   2. VI Всероссийский съезд работников 
 

   дошкольного образования. 
 

   Сертификат.Москва ноябрь 2020г. 
 

   3. Свидетельство о распространении опыта 
 

   дистанционного обучения. Консультация 
 

   «Генеологическое древо семьи». 
 

   4. Диктант по общественному здоровью: 
 

   Диплом III степени. Декабрь 2020 г. 
 

   5. Свидетельство о публикации материала на 
 

   международном образовательном портале 
 

   МААМ Конспект физкультурного НОД в 
 

   старшей группе «Поможем Спортику». 
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Валиева Лидия 1. Муниципальный  1. Всероссийский конкурс для детей и 

Степановна конкурс «Мое  молодёжи «Творчество и интеллект» (г 

(воспитатель) лучшее занятие»,  Москва) «Апрель ассоциация педагогов 

 диплом участника  России 

   (дипломы участников) 

   2 Всероссийский конкурс для детей и 

   молодёжи «Осени чудесные мгновенья» (г 

   Москва) «Апрель ассоциация педагогов 

   России. Конкурсная работа «Осенние 

   фантазии» 

   (диплом участника) 

   3.Всероссийский конкурс «Планета 

   педагогов»: Номинация: «Декоративно- 

   прикладное творчество» «Осенняя сказка» 

   4. Участник Всероссийской конференции 

   «Современные подходы к организации 

   театрализованной деятельности в 

   дошкольной образовательной организации в 

   соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

   ВЕСТНИК ПЕДАГОГА  Всероссийское 

   образовательное издание Свидетельство 

   СМИ ЭЛ № ФС 77-62596 

   Доменное ияя : 

   vestnikpeddagoga.ru 

   Сертификат 

   5. Всероссийский конкурс «Планета 

   педагогов»: Декоративно-прикладное 

   творчество «Осенняя сказка» «Осенние 

   фантазии» 

   Диплом 1 место (Победитель) 

   6. Всероссийский педагогический конкурс 

   «Новаторство и традиции» г. Москва 

   Оформление групп  Конкурсная работа 

   «Скоро скоро Новый год» Диплом 

   сертификат публикации 

   Семинар-практикум «Типы проектной 

   деятельности», сертификат публикации, 

   7. Проект «Знакомство дошкольников с 

   дымковской игрушкой», сертификат 

   публикации, 

   8. Консультация для родителей 

   «Декоративно-прикладное искусство в саду и 

   дома», сертификат публикации 

   9. Парциальная образовательная программа 

   «Волшебный завиток», сертификат 

   публикации. 
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Лободина Любовь  
Николаевна 

 
 

Ведущий образовательный портал 
России Официальный сайт ООО 
«Инфоурок» https://infourok.ru/ 

 

Конспект НОД по рисованию в 
подготовительной группе "Золотая 
осень" 07.04.2020 

 

Конспект занятия по познавательному 
развитию в старшей группе "Родной 
край" 07.04.2020 

 

Презентация на тему "Здоровьесберегающие 

технологии в детском саду" 

13.10.2020 

 

Проект "Наши друзья - книги" 

13.10.2020 

 

Презентация на тему «Использование социо-  
игровой технологии в работе с 

дошкольниками» 

26.11.2020 

 

Проект "Подарок для любимой мамочки" 

26.11.2020 

 

Парциальная программа "О тебе и о 
твоем народе" 

24.12.2020  
 

 

В процессе самообследования было выявлено:  

- положительные стороны: В МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец реализацию образовательной деятельности осуществляют 

педагоги, уровень квалификации которых соответствует требованиям, 

предъявляемым к должностям педагогических работников. В детском саду 

созданы условия, необходимые для профессионального роста педагогического 
персонала.  

Системная методической работы ДОУ по включению педагогов в 

инновационную деятельность способствовала положительной динамике роста 

профессиональной компетентности педагогов и созданию психологически 

комфортной образовательной среды, предполагающей снятие всех 
стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в 

дошкольном учреждении атмосферы, способствующей развитию способностей, 

склонностей, возможностей педагогов.  
Все запланированные мероприятия в системе методической работы с 

педагогическими кадрами на 2020 год выполнены.  
Положительные факторы в соответствии с ФГОС ДО:  
- педагоги стали больше уделять внимание зоровьесберегающим и 

социо-игровым технологиям Корнилова Т.Ф., Толпанова М.В., Кит Н.Ю., 
Яковлева Н.А., Лободина Е.А., Захарова Е.Ю., Дмитриева Ю.В., Лободина Л.Н., 



42 

 

Валиева Л.С.; формируюь познавательную активность дошкольников через 
экологическое воспитание; 

- практически все педагоги используют в своей работе формы и методы  
с учетом индивидуальных особенностей детей (тактичное указание на ошибки, 
откликаются на просьбы ребенка, при затруднении используют образные 
действия).  

- проблемные стороны: наблюдения педагогического процесса 
показывает затруднения педагогов в организации познавательно-

исследовательской деятельности, использования метода экспериментирования.  

В основном это молодые педагоги: Казакова Ю.С., Солдатова Н.А., Белова 
Н.М., Дудакова О.Н.  

Вышеуказанные педагоги работают подменными воспитателями, имеют 
небольшой опыт работы. 
 

Направление затруднений педагогов   Ф.И.О. педагогов  

Проведение качественного анализа результатов Строителева Н.Н., Хусейнова 

мониторинга достижений воспитанников   А.Г.  

Определение индивидуальной образовательной Солдатова   Н.А., Хусейнова 

траектории   развития   воспитанников   с   учетом   зон А.Г., Строителева Н.Н. 

актуального и ближайшего развития     

Затруднения в использовании техник активного общения Хусейнова А.Г., 
(характерен монологический тип общения в организации Муллагалеева О.Н., 

образовательного процесса)    Строителева Н.Н.  

Затруднения в методах и приемах формирования Солдатова Н.А., Хусейнова 

универсальных учебных действий    А.Г., Муллагалеева О.Н., 

     Строителева Н.Н.  

Затруднения   педагогов   в   создании   условий   для Все педагоги  

формирования нравственных и патриотических чувств в   

системе экологического воспитания в ДОУ    

Затруднения   педагогов   в   формировании   единого Все педагоги  

образовательного пространства ДОУ через активизацию   

различных   форм   сотрудничества   с   родителями   и   

социальными партнерами.      
 
 

Были определены следующие перспективы развития учреждения:  

1. Стимулировать педагогов к использованию активных методов 
обучения дошкольников; активизировать педагогический поиск в развитии 

творческих способностей у детей.  
2. Системой премирования и выплатами стимулирующего характера 

продолжать поощрять педагогов за активное профессиональной развитие.  
3. Обеспечить модернизацию методической службы ДОУ для 

достижения высокого уровня профессионализма педагогических работников в 

условиях обновления содержания образования и мотивации персонала на 
выполнение задач дошкольного учреждения в целом (информационно-

методическое и психолого-педагогическое обеспечение в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО) 
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1.6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Под учебно-методическим обеспечением процесса обучения принято 
понимать совокупность методических учебных материалов, используемых в 
процессе обучения.  

Для осуществления образовательной деятельности с детьми 

используются различные средства обучения и воспитания, в том числе 

технические, визуальные и аудиовизуальные. Визуальные и аудиовизуальные 

средства обучения и воспитания, представленные в учреждении, включают: 

иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты природной и 

искусственной среды, а также мультфильмы, кино и видеофильмы, 

презентации. Медиатека детского сада включает развивающие мультфильмы 

для детей: «Смешарики. Азбука безопасности», «Смешарики. Азбука 

доброжелательности», «Смешарики. Азбука спорта», «Смешарики. Азбука 

прав», «Смешарики. Азбука здоровья» и др.  

С целью развития познавательной активности детей, вовлечения 

родителей в образовательный процесс в фойе детского сада оформляются 
мини-музеи различных тематик, где дети совместно с родителями могут не 

только рассмотреть экспонаты, но и узнать об истории их возникновения.  
Руководство методической работой МДОБУ детский сад «Теремок» п.  

Красногвардеец осуществляет старший воспитатель Мамкина Ирина 
Викторовна, ответственный, целеустремлённый педагог, имеющий 12 лет 
педагогического стажа, высшую квалификационную категорию.  

В качестве цели методической работы МДОБУ детский сад «Теремок» 
п. Красногвардеец выступает повышение квалификации и профессионального 
мастерства каждого педагога (включая и меры по управлению  
профессиональнымсамообразованием,самовоспитанием,  
самосовершенствованием педагогов), развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, совершенствование образовательного 

процесса, достижение оптимального уровня обучения, воспитания и развития 
детей на основании достижений науки, передового педагогического опыта и 

анализа образовательного процесса.  
Задачи методической работы:  
1. Продолжать способствовать повышению уровня профессиональной 

компетенции педагогов в целях обеспечения нового качества образования, 

соответствующего современным требованиям ФГОС ДО, в условиях 
реализации системных приоритетов государственной политики в области 

дошкольного образования.  

2. Обеспечить совершенствование всех форм педагогической 
деятельности, достижение высокого качества образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО.  

3. Создавать условия для самореализации профессионально-личностных 
качеств педагогов.  

4. Способствовать повышению педагогической культуры, 
профессиональных умений, творческого мастерства педагогов. 
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5. Создавать оптимальные педагогические пары для работы в группах на 
основе принципа преемственности.  

6. Реализовывать современные идеи в контексте интеграции интересов,  
ценностей, культурных, национальных и исторических традиций 
образовательного пространства ДОУ.  

7. Разрабатывать собственное и осваивать современное научно-
методического обеспечения образовательного процесса в ДОУ.  

Методическая работа в МД ОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец направлена на выполнение следующих функций:  

• функции, направленные на педагога и развитие его личностных 
качеств (обогащение знаний педагогов; развитие ценностных ориентаций и 
нравственных качеств педагогов; развитие педагогической техники и 
педагогического мастерства);  

• функции, направленные на педагога и развитие его творческого 

потенциала (выработка общих ценностей и ориентаций, организация 

диагностики детей и педагогов, выявление, изучение и распространение 

передового педагогического опыта, приобщение коллектива к научно-

исследовательской работе, стимулирование творчества и инициативы, анализ 

конкретных результатов учебно-воспитательного процесса);  
• функции, направленные на коллектив, развитие его творческого 

потенциала (выработка общих ценностей и ориентаций, организация 

диагностики детей и педагогов, выявление, изучение и распространение 

передового педагогического опыта, приобщение коллектива к научно-

исследовательской работе, стимулирование творчества и инициативы, анализ 

конкретных результатов воспитательно-образовательного процесса);  
• функции, направленные на обновление воспитательно-

образовательного процесса и на развитие сотрудничества МДОБУ с другими 
образовательными системами (реализация требований социального заказа и 

т.д.).  
Формы методической работы с педагогическими кадрами разработаны с 

учетом дифференцированного подхода к профессиональному мастерству 

педагогов и специалистов МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец.  
Непрерывная система образования позволяет педагогам поэтапно, в 

течение ряда лет участвовать в различных формах методической работы. Это 

делается с целью повышения квалификации педагогов, специалистов и в то же 
время позволяет стимулировать их творческий интерес, повышать активность в 

научном изучении, освоении передового опыта, способствует творческому 

проявлению педагогов по обновлению содержания образовательного процесса  
в МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец.  

Центром всей методической работы детского сада является 

методический кабинет. Все его содержание направлено на оказание помощи 
воспитателям в организации образовательного процесса, повышения 
педагогического мастерства, взаимодействие с родителями. 

Методический кабинет в МДОБУ детский сад «Теремок» п.  

Красногвардеец решает следующие задачи: 
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- нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний 
органов управления образования, руководства МДОБУ и решений 
педагогического совета по вопросам обучения и воспитания);  

- дидактико-методическую (оказания помощи воспитателям, 
руководителям творческих групп в разработке планов, организации, подготовке  
и проведении методических мероприятий, обобщение актуального опыта 
работы);  

- информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранение и 
популяризации литературы и информации по проблемам педагогики, 
психологии, методики обучения и воспитания);  

- практическую (оказание помощи воспитателям в подготовке и 
проведении различных видов занятий, представление систематизированных 

методических пособий и образцов документации, а также путём организации 
консультаций);  

- технологическую (рекомендации по методике применения ТСО, 
помощь воспитателям в их использовании, обобщение и анализ использования 
ТСО в воспитательно-образовательном процессе).  

В настоящее время активность педагогов в методической работе 
повысилась, что связано с использованием активных форм обучения педагогов  
и сплоченности коллектива в единой направленности на развитие.  

В 2020 году творческие группы МДОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец сопровождали инновационные процессы: деятельность, 

направленную на диссеминацию результативного педагогического опыта через 
различные формы методической работы в рамках районных и областных 

мероприятий.  
Одним из аспектов инновационного пространства составила работа 

консультационного пункта для родителей (законных представителей), 

воспитывающих детей, не посещающих ДОУ, реализующие дошкольное 
образование в форме семейного образования. 
 

В процессе самообследования было выявлено:  
- положительные стороны: 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.  

Осуществляемая в ДОУ научно-методическая работа обеспечивает 
повышение качества дошкольного образования, рост методического мастерства 
педагогических работников.  

Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности ДОУ 
для заинтересованных лиц (наличие информации в СМИ, на сайте 
образовательной организации, информационные стенды (уголки), выставки, 

презентации и т.д.).  
- проблемные стороны: на официальном сайте ДОУ размещено 

недостаточное количество публикаций методического характера, материалы с 
обобщением опыта работы лучших педагогических работников учреждения. 
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1.7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Информационно-технологическое обеспечение МДОБУ детский сад «Теремок» 
п. Красногвардеец 

 

Наименование Количество единиц 

Компьютер 2 

Ноутбук 4 

Подключение к сети Интернет 1 

Web сайт 1 

Роутер 1 

Принтер 6 

Проектор 2 

Музыкальный центр 2 

Интерактивный стол 1 

Развивающие устройства, модель: «Творческая  

лаборатория для детей» 1 

Доска LED интерактивная сенсорная, модель «Престиж  

43» 1 
 

 

Кроме того, три компьютера имеют подключение к сети Интернет, есть 
Wi-Fi, детский сад имеет электронную почту, официальный сайт. Эти ресурсы 

позволяют в электронной форме управлять образовательным процессом; 

создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы; осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, другими 

образовательными учреждениями и организациями, а также родителями 

воспитанников.  

Наличие в детском саду квалифицированных кадров, владеющих 
информационно-коммуникативными технологиями, позволяет эффективно 
использовать имеющееся информационное обеспечение. 

 

В процессе самообследования было выявлено:  

- положительные стороны: научно-методическое и библиотечно-
информационное обеспечение в МДОБУ детский сад «Теремок» п.  

Красногвардеец позволяет качественно реализовывать содержание 
образовательной программы дошкольного образования. Количественный и 

качественный анализ укомплектованности печатными и электронными 
учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями на 

достаточном уровне.  

- проблемные стороны: недостаточно современной научно-
методической литературы по применению активных методов обучения 
дошкольников. 
 

Были определены следующие перспективы развития учреждения: 
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Приобрести современную научно-методическую литературу по 
проблеме реализации активных методов обучения в дошкольном образовании. 

 

1.8. Оценка качества материально-технической базы  

Состояние материально-технической базы МДОБУ детский сад 

«Теремок» и. Красногвардеец в удовлетворительном состоянии, во всех 

помещениях произведен косметический ремонт, соответствующий последним 
требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Вся территория детского сада 

огорожена высоким забором, что не позволяет проникать посторонним лицам 

на участки учреждения.  

Основными помещениями МДОБУ детский сад «Теремок» п. 

Красногвардеец являются: 11 групповых ячеек, включающих игровую, 

спальную, туалетную зоны и комнату для раздачи пищи; музыкальный зал, 

спортивный зал; медицинский блок (кабинет приема, процедурный кабинет, 

изолятор); кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинеты 

старшего воспитателя (методический), заведующего ДОУ; пищеблок; 

прачечная, кабинет кастелянши, кладовая, кабинет завхоза. Все группы 

оснащены детской мебелью, соответствующей требованиям СанПиН, игровым 

оборудованием для построения сюжетно-ролевых игр («Дом», «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Строитель» и пр.). В каждой группе созданы 

условия для детского экспериментирования (например, в 1и 2 младших группах 

имеется «зона воды и песка», в остальных возрастных группах - мини-

лаборатории), для продуктивно-творческой деятельности, для чтения и 

рассматривания книг, театрализованной деятельности и пр. Кабинеты 

оснащены компьютерами, проведен интернет. На прилегающей территории 

МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец имеются спортивная 

площадка, огород, участки для прогулок на каждую группу. Установлены 

беседки, выровнены земельные участки, разбиты цветочные клумбы.  

Заасфальтированная площадка для проведения праздничных 
мероприятий поддерживается в надлежащем состоянии. Вместе с тем, 

необходимо продолжить работу по оснащению территории ДОУ: разнообразить 

стационарное оборудование на участках для повышения двигательной 

активности детей и организации игровой деятельности; продолжить 

оборудование спортивной площадки для организации физкультурных занятий и 
спортивных праздников.  

Развивающая предметно-пространственная среда МДОБУ детский сад 
«Теремок» п. Красногвардеец соответствует требованиям ФГОС ДО. 
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Предметно-пространственная развивающая среда  
 

Вид помещения Основное  Оснащение 
 

 предназначение   
 

«Функциональный  1. Оборудование для ходьбы, бега, 
 

модуль по  равновесия. 
 

физическому  2. Для прыжков. 
 

развитию»  3. Для катания, бросания, ловли . 
 

 
Расширение 

4. Для ползания и лазания. 
 

 

5. Атрибуты к подвижным и спортивным 
 

 индивидуального 
 

 двигательного опыта в играм. 
 

 самостоятельной 6. Нетрадиционное физкультурное 
 

 деятельности оборудование. 
 

«Функциональный Расширение 1. Календарь природы: комнатные 
 

модуль по познавательного опыта, растения в соответствии с возрастными 
 

ознакомлению его использование в рекомендациями. 
 

дошкольников с трудовой деятельности. 2. Сезонный материал. 
 

окружающей  3. Паспорта растений. 
 

действительностью»  4. Стенд со сменяющимся материалом на 
 

  экологическую тематику. 
 

  5. Литература природоведческого 
 

  содержания, набор картинок, альбомы. 
 

  6. Материал для проведения элементарных 
 

  опытов. 
 

  7. Инвентарь для трудовой деятельности. 
 

  8. Природный и бросовый материал. 
 

«Функциональный Расширение 1. Дидактический материал по сенсорному 
 

модуль игровой познавательного воспитанию. 
 

деятельности» сенсорного опыта детей 2. Дидактические игры. 
 

  3. Настольно-печатные игры. 
 

  4. Познавательный материал. 
 

  5. Материал для детского 
 

  экспериментирования 
 

    
 

«Функциональный Проживание, 1. Напольный строительный материал. 
 

модуль преобразование 2. Настольный строительный материал. 
 

конструирования» познавательного опыта в 3. Пластмассовые конструкторы. 
 

 продуктивной 4. Мягкие строительно-игровые модули. 
 

 деятельности. Развитие 5. Транспортные игрушки. 
 

 ручной умелости,   
 

 творчества. Выработка   
 

 позиции творца   
 

«Функциональный Реализация ребенком 1. Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по 
 

модуль сюжетно- полученных и возрасту детей («Семья», «Больница», 
 

ролевых игр» имеющихся знаний об «Магазин», «Парикмахерская», 
 

 окружающем мире в «Гараж») 
 

 игре. Накопление 2. Предметы- заместители. 
 

 жизненного опыта   
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«Функциональный Расширение 1. Дидактические, настольные игры по 
 

модуль по ОБЖ» познавательного опыта, профилактике ДТП. 
 

 его использование в 2. Макеты по ПДД. 
 

 повседневной   
 

 деятельности   
 

«Функциональный Формирование умения 1. Детская художественная литература в 
 

модуль по развитию самостоятельно работать соответствии с возрастом детей. 
 

речи» с книгой, «добывать» 2. Наличие художественной литературы 
 

 нужную информацию 3. Иллюстрации по темам образовательной 
 

  деятельности по ознакомлению с 
 

  окружающим миром и ознакомлению с 
 

  художественной литературой. 
 

 Развитие творческих 1. Ширмы. 
 

«Функциональный способностей ребенка, 2. Элементы костюмов. 
 

стремление проявить 3. Различные виды театров (в соответствии с 
 

модуль 
 

театрализованной себя в играх- возрастом). 
 

деятельности» драматизациях 4. Предметы декорации. 
 

«Функциональный Проживание,   
 

модуль преобразование   
 

художественно- познавательного опыта в 1. Бумага разного формата, разной формы, 
 

эстетического продуктивной разного тона. 
 

развития» деятельности. Развитие 2. Достаточное количество цветных 
 

 ручной умелости, карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
 

 творчества пластилина (стеки, доски для лепки). 
 

  3. Наличие цветной бумаги и картона. 
 

  4. Достаточное количество ножниц с 
 

  закругленными концами, клея, клеенок, 
 

  тряпочек, салфеток для аппликации. 
 

  5. Бросовый материал (фольга, фантики от 
 

  конфет, обои, куски линолеума и др.) 
 

  6. Место для сменных выставок детских 
 

  работ, совместных работ детей и родителей. 
 

  7. Альбомы- раскраски. 
 

  8. Наборы открыток, картинки, книги и 
 

  альбомы с иллюстрациями, предметные 
 

  картинки. 
 

«Функциональный Развитие творческих 1. Детские музыкальные инструменты. 
 

модуль способностей в 2. Магнитофон. 
 

музыкального самостоятельно- 3. Набор аудиозаписей. 
 

развития» ритмической 4. Музыкальные игрушки (озвученные, не 
 

 деятельности озвученные). 
 

  5. Игрушки- самоделки. 
 

  6. Музыкально- дидактические игры. 
 

  7. Музыкально- дидактические пособия. 
  

 

Важным показателем результатов работы ДОУ является 
психологическое и физическое здоровье детей. Реализация психолого-

педагогического сопровождения оздоровительной деятельности в ДОУ - это 
четкая интеграция профилактического и организационного направления, 

психолого-педагогического и физически формирующего воздействия на 
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ребенка специфическими и неспецифическими средствами, целостной 
организацией педагогического процесса.  

Профилактическое направление включает в себя обеспечение 

благоприятного течения адаптации через систему мероприятий, выполнение 

сангигиенического режима, проведение обследования по скрининг-программе и 
выявление патологий, предупреждение острых заболеваний и невротических 

состояний методами неспецифической профилактики, проведение социальных, 

санитарных и специальных мер по профилактике и распространению 

инфекционных заболеваний.  

Организационное направление ориентировано на организацию 

здоровьесберегающей среды в ДОУ, определение показателей физического 

развития, двигательной подготовленности, психологического климата, 

объективных и субъективных критериев здоровья метода составление 

индивидуальных планов оздоровления, изучение передового педагогического, 
медицинского и социального, психологического опыта по оздоровлению детей, 

отбор и внедрение эффективных технологий и методик, систематическое 

повышение квалификации педагогических и медицинских кадров, пропаганда 

ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников.  

Нами разработана система оздоровительной работы по следующим 
направлениям:  

- использование вариативных режимов дня и пребывания ребенка 
в ДОУ;  
- разнообразные виды организации режима двигательной активности 
ребенка;  
- система работы с детьми по формированию основ гигиенических 
знаний и здорового образа жизни;  
- организация рационального питания;  
- оздоровительное и профилактическое сопровождение; 
- дифференцированный отбор видов закаливания;  
- использование инновационных технологий оздоровления 
(театрализованная, хореографическая и художественно-эстетическая 
деятельности).  
Критерием  эффективности  лечебно-оздоровительной  работы  в  ДОУ  

служит улучшение состояния здоровья. Оценка состояния здоровья проводится 
на основании текущих наблюдений и по итогам профилактических осмотров. 

Состояние здоровья ребенка оценивается комплексно с учетом уровня 
достигнутого физического и нервно-психического развития, уровня состояния 

основных систем организма.  

В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец налажена система 
рационального питания.  

Питание организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Требования к составлению меню для организации питания детей разного 
возраста».  

Требования к устройству, оборудованию и содержанию пищеблока, к 
организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 
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пищевых продуктов и продовольственного сырья соответствуют СанПиН 
2.4.1.3049-13, а также инструкциям по охране труда при работе на пищеблоке.  

В МДОБУ детский сад «Теремок» п. Красногвардеец заключены 

договоры, которые обеспечивают гарантированное сбалансированное питание 
детей в соответствии с режимом работы детского сада и временем пребывания 
детей в ОУ.  

В МДОБУ организован четырехразовый режим питания: завтрак, второй 
завтрак, обед, полдник.  

Питание детей организовано в соответствии с примерным меню, 
утвержденным заведующим МДОБУ, рассчитанным не менее чем на две 

недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 
веществах для детей. 
 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой 
продуктов питания, кулинарной обработкой, выбором блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на повара 

МДОБУ.  

Пищеблок имеет производственные и складские помещения: кухня, два 
подсобных помещения, кладовая.  

Регламентация системы питания в ДОУ осуществляется Положением об 
организации детского питания (приказ №181/1 от 01.09.2020 г.)  

Таким образом, материально-технические и медико-социальные условия 

пребывания детей в ДОУ соответствуют кругу определяемых МДОБУ детский 

сад «Теремок» п. Красногвардеец задач с позиции достаточности для 

реализации всех приоритетных направлений деятельности ДОУ. В учреждении 
созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего персонала 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников и сохранения их здоровья. 

 

В процессе самообследования было выявлено:  
- положительные стороны: материально-техническая база учреждения 

обеспечивает стабильное функционирование МДОБУ детский сад «Теремок» п. 
Красногвардеец. Все помещения детского сада функционируют по назначению.  
В детском саду созданы материально-технические условия для качественного 
осуществления образовательной деятельности.  

Анализируя состояние здоровья воспитанников, их посещаемость ДОУ 

можно сделать вывод, что самый высокий процент посещаемости был отмечен 

во 2 младшей группе №2 и подготовительной группе №3 (80-90%). Самый 
низкий в старшей группе №2 (70-65%). В 2020 году на 14% увеличился 

показатель индекса здоровья, означающий, что в ДОУ количество не болеющих 

детей возросло.  
- проблемные стороны: ориентируясь на современные требования к 

условиям образования дошкольников, необходимо обогатить развивающую 
предметно-пространственную среду материалом: 
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• для экспериментирования с песком и водой;  
• для организации книжного уголка; 

• для организации спортивного уголка.  

Увеличился процент пропущенных по болезни дето-дней в зимний 
период. Причина заключается в том, что в январе несколько дней температура 

воздуха наблюдалась ниже нормы, а также Оренбургская область была 
охвачена пандемией covid-19. 
 

Были определены следующие перспективы развития учреждения:  

1. Привлечь внебюджетные средства на пополнение развивающей 
предметно-пространственной среды.  

2. Продолжать формирование мотивации на сохранение и укрепление 
индивидуального здоровья и физического развития детей.  

3. Разработать консультации в уголках для родителей с учетом 
результатов анкетирования по ЗОЖ.  

4. Совершенствовать работу по организации самостоятельной 
двигательной деятельности детей.  

5. С целью снижения заболеваемости усилить контроль за выполнением 
мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей.  

6. Способствовать повышению активности родителей через участие в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми, в развитии 

предметно-пространственной окружающей среды в группах и на участках ДОУ.  
7. Реализовывать систему работы с родителями по формированию ЗОЖ, 

направленную на стимулирование положительной мотивации к здоровому 

образу жизни. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации  

 

  Единица 

№ п/п Показатели измерения 

1. Образовательная деятельность  

 Общая численность воспитанников,  

1.1 осваивающих образовательную 205 человек 

 программу дошкольного образования, в том  

 числе:  

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 177 человек 

 В режиме кратковременного пребывания (3 -  

1.1.2 5 часов) 28 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

 В форме семейного образования с психолого-  

1.1.4 педагогическим 0 человек 

 сопровождением на базе дошкольной  

 образовательной организации  

 Общая численность воспитанников в возрасте  

1.2 до 3 лет 40 человек 

 Общая численность воспитанников в возрасте  

1.3 от 3 до 8 лет 165 человек 

 Численность/удельный вес численности  

 воспитанников в общей численности  

 воспитанников, получающих услуги  

1.4 присмотра и ухода: 205 человек/ 100 % 

  177 человек/ 

1.4.1 В режиме полного  дня (8-12 часов) 86 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

 Численность/удельный вес численности  

 воспитанников с ограниченными  

 возможностями здоровья в общей численности 7 человек/ 

1.5 воспитанников, получающих услуги: 3 % 

 По коррекции недостатков в физическом и  

1.5.1 (или) психическом развитии 0 человек/ 0% 

 По освоению образовательной программы 205 человек/ 100 

1.5.2 дошкольного образования % 

  205 человек/ 

1.5.3 По присмотру и уходу 100 % 

 Средний показатель пропущенных дней при  

 посещении дошкольной образовательной  

 организации по болезни на одного 7 дней / 3,7% 

1.6 воспитанника  

1.7 Общая численность педагогических 21 человек 
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 работников, в том числе:  

 Численность/удельный вес численности  

 педагогических работников, имеющих  

1.7.1 высшее образование 10 человек/48% 

 Численность/удельный вес численности  

 педагогических работников, имеющих  

 высшее образование педагогической  

1.7.2 направленности (профиля) 8 человек/38% 

 Численность/удельный вес численности  

 педагогических работников, имеющих  

1.7.3 среднее профессиональное образование 13 человек/62% 

 Численность/удельный вес численности  

 педагогических работников, имеющих  

 среднее профессиональное образование  

1.7.4 педагогической направленности (профиля) 11человек/52% 

 Численность/удельный вес численности  

 педагогических работников, которым по  

 результатам аттестации присвоена  

 квалификационная категория, в общей  

 численности педагогических работников, в  

1.8 том числе: 18 человек/86% 

1.8.1 Высшая 10 человек/48% 

1.8.2 Первая 8 человек/38% 

 Численность/удельный вес численности  

 педагогических работников в общей  

 численности педагогических работников,  

 педагогический стаж работы которых  

1.9 составляет:  

1.9.1 До 5 лет 2 человека/10% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/14% 

 Численность/удельный вес численности  

 педагогических работников в общей  

 численности педагогических работников в  

1.10 возрасте до 30 лет 1 человек/5% 

 Численность/удельный вес численности  

 педагогических работников в общей  

 численности педагогических работников в  

1.11 возрасте от 55 лет 3 человека/14% 

 Численность/удельный вес численности  

 педагогических и административно-  

 хозяйственных работников, прошедших за  

 последние 5 лет повышение  

 квалификации/профессиональную  

1.12 переподготовку по профилю педагогической 21 
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 деятельности или иной осуществляемой в      

 образовательной организации деятельности, в      

 общей численности педагогических и      

 административно-хозяйственных работников      

 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      

1.13 административно-хозяйственных работников 21  

 Соотношение "педагогический      

 работник/воспитанник" в дошкольной 21 человек/205 

1.14 образовательной организации человек 

 Наличие в образовательной организации      

1.15 следующих педагогических работников      

1.15.1 Музыкального руководителя  

да/не
т 

     

1.15.2 Инструктора по физической культуре  

да/не
т 

       

1.15.3 Учителя-логопеда  

да/не
т 

     

1.15.4 Логопеда  

да/не
т 

       

1.15.5 Учителя-дефектолога  

да/не
т 

      

1.15.6 Педагога-психолога  

да/не
т 

       

2. Инфраструктура      

2.1 Общая площадь помещений, в которых      

 осуществляется образовательная      

 деятельность, в расчете на одного      

 воспитанника 1553 м2/205 чел 

2.2 Площадь помещений для организации      

 дополнительных видов деятельности      

 воспитанников 174 м2 

2.3 Наличие физкультурного зала  

да/не
т 

     

2.4 Наличие музыкального зала  

да/не
т 

     

2.5 Прогулочных площадок, обеспечивающих  

да/не
т 

 физическую активность и разнообразную      

 игровую деятельность воспитанников на      



 прогулке      
 

 

Анализ деятельности детского сада за 2019 – 2020 учебный год выявил 
следующие показатели в деятельности МДОБУ:  

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования на конец 2020 года - 205 человек. 
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