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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 17 за 2020 год 

 

Процедуру самообследования деятельности МБДОУ детского сада № 17 регулиру-

ют следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г. (ст. 28 п.3,13, ст. 29 п.3); 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновле-

ния информации об образовательной организации" (с изменениями и допол-

нениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 

14.06.2013 г. «О проведении порядка самообследования образовательных 

организаций»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 

от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности образователь-

ной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1218 

от 14.12.2017 г. «О внесении изменений в порядок проведения самообследо-

вания образовательных организаций, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462»; 

 Положение о проведении порядка самообследования МБДОУ детского сада 

№ 17; 

 Приказ МБДОУ детского сада № 17 от 25.02.2021г. № 42 «О проведении са-

мообследования за 2020 год»; 

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о со-

стоянии развития МБДОУ детского сада № 17 (далее – Детский сад) на основе анализа 

показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а также под-

готовка отчёта о результатах самообследования. 

Результаты самообследования Детского сада оформлены в виде отчета, включаю-

щего  

I. Аналитическую часть   

II. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей са-

мообследованию. 
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В аналитическую часть отчёта включены разделы: 

 Общие сведения об образовательной организации; 

 Оценка образовательной деятельности 

 Воспитательная работа 

 Коррекционная работа 

 Дополнительное образование 

 Инновационная деятельность 

 Оценка системы управления организации; 

 Оценка содержания и качество подготовки воспитанников 

 Оценка организации образовательного (учебного, воспитательно-

образовательного) процесса; 

 Оценка кадрового обеспечения; 

 Оценка учебно-методического обеспечения; 

 Оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

 Оценка материально-технической базы; 

 Оценка функционирования ВСОКО; 

 

I. Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации  
  

Полное наименование образо-

вательной организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17   

Сокращённое наименование 

образовательной организации  
МБДОУ детский сад № 17  

Руководитель  Ткаченко Мария Ивановна  

Адрес организации  
346406, Ростовская область, город Новочеркасск, улица 

транспортная, дом 7.  

Телефон, факс  8(8635)26-10-27  

Адрес электронной почты  mbdou17@yandex.ru   

Адрес сайта  http://sad17.novoch-deti.ru   

Учредитель  
Управление образования Администрации города Ново-

черкасска  

Дата создания  1949 год.   

Лицензия  

от 03.09.2015г., регистрационный номер № 5679 се-

рия 61ЛО1 №0003337 с приложением на право веде-

ния дополнительной образовательной деятельности. 

Срок действия - бессрочно  

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 17 (далее – Детский сад) расположен в микрорайоне Молодежный бывшего Промыш-

ленного района города Новочеркасск. Отдельно стоящее здание, расположено на обособ-

ленном земельном участке, недалеко от промышленных объектов ООО «ПК НЭВЗ», РЖД 

с ОП Локомотивстрой, социально – значимых объектов: библиотеки им. М.Ю. Лермонто-

ва, МБОУ СОШ №№15, 20. Здание бывшего общежития перестроено под помещения Дет-

ского сада в 1949 году. Общая площадь здания составляет 1092,0 кв.м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1034 

кв. м., площадь участка 5155,0 кв.м.  

4 группы состоят из трех помещений. Это – раздевалка, групповая – совмещенная 

столовая с игровой и трёх ярусными кроватями и санитарная комната из 2 помещений 

(умывальная и туалетная комнаты). 1 группа (вторая младшая) имеет отдельную спальную 

комнату. Каждая групповая комната оборудована мебелью, игрушками, дидактическими 

http://sad17.novoch-deti.ru/
http://sad17.novoch-deti.ru/
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пособиями, выделены зоны физической активности, спокойных игр, в соответствии с воз-

растом детей и реализуемой программой. 

В детском саду оборудованы дополнительные помещения, используемые в органи-

зации образовательного процесса. Это музыкальный зал, спортивный зал, холл 1 и 2 эта-

жа, кабинет учителя логопеда, кабинет педагога психолога с зоной психологической раз-

грузки, методический кабинет с библиотекой для детей и взрослых, мини-музей «Горни-

ца», выставочный павильон.  

Территория образовательного учреждения благоустроена. Каждая возрастная груп-

па имеет участок для организации и проведения прогулок, оборудованный прогулочными 

верандами, спортивным оборудованием, цветочными клумбами, зелеными насаждениями. 

В детском саду построено и покрашено оборудование на участках, ведется постоянное 

пополнение игрового инвентаря. 

В детском саду ведется круглосуточное видеонаблюдение за территорией и входа-

ми в здания. 

Цель деятельности детского сада - осуществление образовательной деятельности 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход. 

Предметом деятельности детского сада является оказание услуг в сфере образова-

ния, реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение охраны и укреп-

ления здоровья, и создание благоприятных условий для разностороннего развития лично-

сти, в том числе создание условий для отдыха, культурной, спортивной и иной деятельно-

сти воспитанников. 

Режим работы детского сада: рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по 

пятницу. 

Длительность пребывания детей в группах полного дня – 12 часов. 

Режим работы групп – с 7.00 до 19.00. 

Прием в МБДОУ осуществляется на основе Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012г, Приказа МО РФ «О порядке приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» № 293 от 

08.04.2014г, Положения УО «О Правилах приема воспитанников и порядка перевода, от-

числения и восстановления воспитанников в МБДОУ через АИС «Электронный детский 

сад» и Административным регламентом,  в соответствии с Положением «О порядке прие-

ма на обучение по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ 

детском саду № 17», Положением «О порядке и условиях осуществления перевода, отчис-

ления и восстановления воспитанников в МБДОУ детском саду № 17», Устава. Отноше-

ния между родителями (законными представителями) воспитанников строятся на дого-

ворной основе. 

Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется согласно за-

ключений городской МПМПК.  

Язык обучения и воспитания детей: русский. 

1. . Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федераль-

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

дошкольного образования, , СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

Образовательная деятельность ведется на основании основной образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированной основной образовательной про-

граммы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ дет-

ского сада №17 (http://sad17.novoch-deti.ru/2015/12/17/подраздел-образование/), которые 

составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерных обра-

зовательных программ дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

Детский сад в 2020 году посещали 141 воспитанник (среднесписочный состав за год) в 

возрасте от 3 до 7 лет. В Детском саду сформировано 5 групп. Из них  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://sad37-lazorik.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-munitsipalnogo-byudzhetnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-detskogo-sada-37-na-207-2020-uchebnye-gody/
https://sad37-lazorik.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizacii/obrazovanie/osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-munitsipalnogo-byudzhetnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-detskogo-sada-37-na-207-2020-uchebnye-gody/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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3 группы - общеразвивающие:  

 1 вторая младшая группа – 34 детей;  

 1 средняя группа – 33 детей;  

 1 старшая группа –34 детей  

 2 группы – компенсирующей направленности для детей с различными нарушения-

ми речи: 1 подготовительная группа – 17 детей (ТНР и ЗПР), 1 старшая группа – 20 

детей.  

Цель образовательной деятельности: Обеспечение ФГОС (федеральных государст-

венных образовательных стандартов) дошкольного образования, как системы требований 

к содержанию и уровню развития ребёнка каждого психологического возраста с учетом 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства.  

Содержание Основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 17 на 2018-2022 годы соот-

ветствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного об-

разования и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическо-

му, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию.  

Ежегодно педагогическими работниками разрабатываются годовой план работы, 

рабочие программы. При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития 

дошкольников.  

Педагогами используются технологии развивающего обучения: здоровье сбере-

гающие, развивающие и игровые технологии, технология деятельностного подхода, тех-

нология проблемного обучения, партнерская деятельность взрослого с детьми, мнемотех-

ника, дидактические игры, проектная деятельность, ритмопластика, ИКТ (интерактивные 

игры, презентации, виртуальные экскурсии, ребусы, кроссворды и т.п.), технология эф-

фективной социализации.  

Занятия с детьми проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Планиру-

ются комплексные и интегрированные занятия, комбинированные и тематические. 

  В ходе организованной образовательной деятельности по рисованию, лепке, аппли-

кации интегрированного характера детям предоставляется возможность экспериментиро-

вать, искать новые пути, сравнивать, анализировать, решать задачи нахождения адекват-

ных способов изображения, проявлять большую самостоятельность. Эта деятельность 

объединяет детей общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствует фор-

мированию коллективных взаимоотношений. В результате воспитанники лучше усваива-

ют новые приемы изобразительной деятельности. 

Продолжительность ООД определяется санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста. Образование в ДОУ носит 

светский, общедоступный характер и ведется на русском языке. В основу организации об-

разовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей игро-

вой деятельностью.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной дея-

тельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и в режимных 

моментах. ДОУ обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, фи-

зическое и художественно-эстетическое развитие всех воспитанников с превышением 

стандарта дошкольного уровня образования на основе создания условий для полноценно-

го развития воспитанников, формирования личности с разносторонними способностями, 

подготовки к усвоению образовательных программ начальной ступени образования. 

В 2020 году в Детском саду для освоения основной образовательной программы до-

школьного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение заня-

тий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось всем 
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родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их де-

тей в занятиях и других видах образовательной деятельности на основании заявления.  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специа-

листами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методиче-

ская помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-

занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности 

за качество образования своих детей. 

Коррекционная работа. В Детском саду присутствуют дети с ОВЗ, имеющими про-

блемы речевого развития (ФФНР, ОНР различного уровня, ЗПР).  Поэтому в Детском саду 

для таких детей созданы особые образовательные условия обучения, развития, социализа-

ции и адаптации (оптимальные), посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Для организации коррекционной работы с детьми в штате Детского сада выделены 1,5 

ставки педагога психолога и 2 ставки учителя – логопеда, что позволяет охватить данной 

работой всех нуждающихся детей. В 2020 году детей с диагнозом ТНР – 14 дошкольни-

ков, с диагнозом ЗПР – 3 (данные дети зачислены в группу компенсирующей направлен-

ности для детей с ТНР), остальные 20 детей с ФФНР, для которых организована отдельная 

группа (компенсирующей направленности для детей с ФФНР). 

Разработаны 17 индивидуальных образовательных маршрутов (реализация которых помо-

гает постепенно включать, социализировать детей с ОВЗ в коллектив сверстников с по-

мощью взрослых, создавать условия для развития эмоционального, социального и интел-

лектуального потенциала ребёнка, формирование его позитивных личностных качеств.  

Для работы специалистов с детьми оборудованы специальные кабинеты, в которых 

подобраны и регулярно пополняются в соответствии с осваиваемыми программами посо-

бия, включая сенсорные столы, интерактивные доски, Содержание коррекционной работы 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, граммати-

чески правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русско-

го языка, элементами грамоты, что формирует  психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образо-

вания.  

Одной из форм взаимодействия специалистов и руководящих работников в Дет-

ском саду является ППк (приказ от 09.09.2019. № 132-ОД), в состав которой входят учи-

тель – логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, старший воспитатель. 

ВЫВОД: в Детском саду созданы необходимые условия для коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ. 

Дополнительное образование  
В 2020 году в Детском саду осуществляется работа по предоставлению дополнительных 

бесплатных услуг по художественно-эстетическому, работали кружки:  

 изостудия «Волшебная кисточка»,  

 музыкально-ритмический кружок «Веселый каблучок»;  

Охват детей старше 3-х лет дополнительным образованием составляет 20%. 

Разработан необходимый пакет нормативно-правовых и методических документов 

для осуществления работы по данным направлениям.  

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного меро-

приятия в Ростовской области, занятия с детьми по дополнительному образованию прово-

дились на уровне консультаций для родителей, рекомендаций по реализации содержания в 

домашних условиях по системе WhatsApp, так как родители были не готовы к общению в 

дистанционной форме (дети были вывезены в другие области к родственникам – бабуш-

кам, где доступ к сети интернет затруднен), а педагогам сложно было в достаточной сте-

пени быстро овладеть программами Skype, Zoom. Результаты деятельности размещались в 

виде фотовыставок, фотоматериалов в родительских группах в WhatsApp, социальных се-

тях Одноклассники.  
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Опрос музыкального руководителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, пока-

зал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном режи-

ме, были трудности в организации занятия со стороны родителей. 

ВЫВОД: Подобные занятия для дошкольников лучше проводить при очном взаи-

модействии педагога и воспитанника. 

Воспитательная работа. Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 

году проводился анализ состава семей воспитанников. В Детском саду воспитываются 

дети, проживающие на территории микрорайона Молодежный, хутора Яново-

Грушевского, станицы Красюковской. 

В учреждении воспитываются дети из 141 семьи (среднесписочный состав за 2020год). 

Характеристика семей по составу  

Состав семьи  Количество семей  Процент от общего количества семей 

воспитанников  

Полная  113  80,2%  

Неполная с матерью  11 7,8%  

Неполная с отцом  1  0,7%  

Разведены 16 11,3% 

Характеристика семей по количеству детей  

Количество детей в семье  Количество семей  Процент от общего количества семей 

воспитанников  

Один ребенок  76 54%  

Два ребенка  48 34%  

Три ребенка и более  17  12 %  

 

Сравнительный анализ данных характеристик по сравнению с предыдущими 2018 и 2019 

годами показал, практически одинаковые показатели. 

 
Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с исполь-

зованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специали-

стов и родителей, а также социальных партнеров в рамках сетевого взаимодействия. Всем 

детям, особенно детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы 

после зачисления в Детский сад. Успешно реализуется комплексно-целевая программа 

организации партнерского взаимодействия с семьями воспитанников «Диалог с родителя-

ми», проекты «В детский сад без слез», «Вместе весело шагать…».  

ВЫВОД: в Детском саду благополучная обстановка с семьями воспитанников. Семей, 

относящихся к группе риска, нет. Многодетные семьи (13%) финансово обеспеченные. 

84% семей благополучные полные семьи. 

Инновационная педагогическая деятельность.  
Детский сад является опорной площадкой «Организация образовательной деятель-

ности по художественно-эстетическому развитию детей в условиях реализации ФГОС 
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ДО» (Приказ УО Администрации города Новочеркасска от 03.09.2018 №443). В ходе ра-

боты представлены результаты, опыт деятельности, презентации детской образовательной 

деятельности для педагогов, родителей, социальных партнеров города  

Тема   Результаты семинаров и др.  (презентации, проекты, конспекты и 

др.), распространенные на электронных носителях  

«Организация работы по 

реализации содержания 

художественно-

эстетического развития 

дошкольников»;  

  

  

  

  

  

  

 

Методическое сопрово-

ждение повышения  пе-

дагогической грамотно-

сти родителей воспитан-

ников и педагогов  

Презентация по результатам работы:   

«Представление результатов работы «Создание психолого-

педагогических условий сопровождения детей в процессе реали-

зации проекта «Радость творчества»  

Мирошниченко Л.В., старший воспитатель  

Презентация занятия: 

«Создание условий для развития творческих способностей ис-

пользуя различные виды детской продуктивной деятельности и 

интеграцию деятельности (речевая, художественно-эстетическая), 

(презентация занятия с детьми старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР) 

Ивантей Е.И., воспитатель  

Показ и комментирование видеоролика для родителей Бур-

лачко Л.В., воспитатель 

Выставка методических и дидактических пособий для роди-

телей детей и педагогов «Играя, развиваем творчество» (обзор, 

рекомендации по использованию) (Воспитатели: Ильченко Е.А., 

Смолюгова Ж.А.)  

«Обобщение опыта пе-

дагогической работы по 

организации образова-

тельной деятельности с 

детьми на основе взаи-

модействия, ориентиро-

ванного на интересы и 

возможности каждого 

ребенка» 

 

Презентация по результатам работы:   

Создание психолого-педагогических условий для реализации 

содержания художественно-эстетического развития дошкольников 

Мирошниченко Л.В., старший воспитатель  

Технологические карты организации непосредственной худо-

жественно-эстетической образовательной деятельности; 

Организация индивидуальной работы с детьми, работы круж-

ков «Веселый каблучок», «Разноцветные краски».  

(Ненартович Л.Е., музыкальный руководитель, Ильченко Е.А., 

воспитатель)  

Советы, рекомендации родителям «Художественно-

эстетическое развитие дошкольников в семье», «Значение худо-

жественно-эстетической деятельности для развития ребенка-

дошкольника» 

(Воспитатели Смолюгова Ж.А., Бурлачко Л.В.) 

Опыт работы детского 

сада «Разработка и реа-

лизация индивидуально-

го образовательного 

маршрута (программы), 

для «одаренного» ребен-

ка»  

О распространении опы-

та в социальном сообще-

стве педагогов, в рамках 

сетевого взаимодейст-

вия, в СМИ, используя 

интернет ресурсы: 

 

 

 

Презентации из опыта работы: 

Организация работы в ДОУ по разработке индивидуального 

образовательного маршрута (программы), Мирошниченко Л.В., 

воспитатель 

Структура ИОМ (ИОП) для ребенка, проявляющего способно-

сти в музыкальной деятельности, Ненартович Л.Е., музыкальный 

руководитель 

Реализация содержания ИОМ (ИОП) для ребенка, проявляю-

щего способности в художественной (изобразительной) деятель-

ности, Ильченко Е.А., Ивантей Е.И., воспитатели 

Деятельность педагога-психолога в ходе реализации ИОМ 

(ИОП) «одаренного» ребенка, Ткачёва С.Ф., педагог-психолог 

Использование изобразительного искусства в речевом разви-

тии детей с особыми образовательными потребностями, Ковтюх 

О.В., учитель-логопед 
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Все мероприятия проходят в режиме «открытых площадок» в системе ZOOM  

ВЫВОД: В Детском саду созданы необходимые условия для реализации вариативности 

образования через организацию кружковой и студийной работы. Количество и активность 

участников значительно увеличивается. Работа опорной площадки продолжается.   

2. Оценка системы управления организации 
Управление детским садом осуществляется в соответствии с действующим законо-

дательством РФ и Уставом ДОУ. 

Управление детским садом осуществляется на основе сочетания принципов едино-

началия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом детского сада является заведующий, кото-

рый осуществляет текущее руководство деятельностью детского сада. В детском саду 

формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание 

работников детского сада, Педагогический совет, Совет детского сада. 

Органы управления, действующие в детском саду: 

Таблица 1. 

Наименование Функции 

Заведующий  действует без доверенности от имени детского сада; 

 представляет интересы детского сада во всех отечественных  

 и зарубежных, государственных и муниципальных органах, учреж-

дениях и др.; 

 совершает сделки от имени детского сада, заключает договоры, в 

том числе трудовые, выдаёт доверенности; 

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности детского 

сада; 

 пользуется правом распоряжения имуществом и средствами детско-

го сада в пределах, установленных законодательством в сфере обра-

зования и настоящим Уставом; 

 утверждает структуру, штатное расписание детского сада, план фи-

нансово-хозяйственной деятельности, годовую 

 бухгалтерскую отчетность и внутренние  документы, регламенти-

рующие деятельность детского сада; 

 утверждает образовательные программы детского сада; 

 формирует контингент воспитанников; 

 распределяет обязанности между работниками детского сада, ут-

верждает должностные инструкции; 

 назначает и освобождает от должности работников, заключает с ни-

ми трудовые договоры, осуществляет прием на работу, увольнение и 

перевод работников с одной должности на другую в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной 

ответственности работников детского сада; 

 несет ответственность за руководство образовательной, инноваци-

онной, воспитательной работой, финансовой и организационно-

хозяйственной деятельностью детского сада; 

 решает другие вопросы текущей деятельности. 

Педагогический 

совет 
 обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, 

форм и методов образовательного процесса и способов их реализации; 

 принятие локальных актов; 

 принятие образовательных программ, в т. ч. всех их компонентов; 

 организация работы по повышению квалификации 

 педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

 принятие решения о награждении воспитанников; 

 принятие решения о представлении к награждению педагогических 
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работников детского сада; 

 обсуждение режимных моментов деятельности детского сада; 

 выборы представителей педагогического коллектива в Совет д/ сада; 

 заслушивание сообщений Администрации детского сада по вопро-

сам образовательно-воспитательного характера; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с законодательст-

вом в сфере образования. 

Совет детского 

сада 
 выработка перспективных направлений развития детского сада; 

 решение вопросов, касающихся функционирования детского сада по 

представлению одного из представителей Совета; 

 согласование и принятие локальных актов, разработанных детским 

садом, в рамках своей компетенции; 

 заслушивание Администрации детского сада о расходовании бюд-

жетных средств, использовании иных источников финансирования; 

 рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансиро-

вания на развитие материально-технической базы детского сада; 

 представление интересов детского сада в органах 

 управления, общественных объединениях, а также, наряду с родите-

лями (законными представителями), интересов воспитанников, с це-

лью обеспечения социально-правовой защиты несовершеннолетних; 

 решение вопросов, связанных с привлечением добровольных по-

жертвований; 

 решение других вопросов текущей деятельности детского сада. 

Общее собрание 

работников дет-

ского сада 

 принятие решения о необходимости заключения коллективного до-

говора, внесение в него изменений и дополнений; 

 принятие коллективного договора; 

 заслушивание ежегодного отчета Администрации детского сада о 

выполнении коллективного договора; 

 определение численности и срока полномочий комиссии по трудо-

вым спорам, избрание ее членов; 

 избрание представителей трудового коллектива в органы управле-

ния детским садом; 

 выдвижение коллективных требований работников детского сада и 

избрание полномочных представителей для участия в решении кол-

лективного трудового спора; 

 решение других вопросов текущей деятельности детского сада. 

В 2020 году в систему управления Детского сада внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного функ-

ционирования. Дополнительно расширили обязанности старшего воспитателя по контро-

лю за качеством образования и добавили контроль организации дистанционного обуче-

ния. 

Вывод: Структура и система управления Детского сада соответствуют специфике 

деятельности детского сада. По итогам 2020 года система управления Детского сада оце-

нивается как эффективная, позволяющая учесть всех участников образовательных отно-

шений. Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участ-

ников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей 

и сотрудников). В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
Уровень развития детей анализируется по итогам психолого-педагогической диагно-

стики. 

 Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
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− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения Основной образовательной программы до-

школьного образования Детского сада (ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества ос-

воения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят сле-

дующим образом:  

Уровень развития 

целевых ориенти-

ров детского раз-

вития  

Выше нормы  Норма  Ниже нормы  Итого %  

Кол- во  

%  

Кол- во  

%  

Кол- во  

%  

Кол- во  

воспитанников 

в пределе нормы 

48  34%  79  56%  14  10%  127  90%  

 

Качество освоения образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Познавательное развитие  

 
Речевое развитие  

 
Физическое развитие 
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Художественно-эстетическое развитие 

 
 

В период с марта по сентябрь 2020 года педагоги детского сада проводили обсле-

дование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности. Задания позволили оценить уровень сформирован-

ности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем рабо-

тоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и пе-

реключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Готовность детей к обучению в школе в 2020 году представлены в таблице 3. 

№ п/п Интегративные качества высокий средний низкий 

1 Ребенок овладевает основными культурными способа-

ми деятельности, проявляет  инициативу и самостоя-

тельность в разных видах деятельности – игре, обще-

нии, познавательно–исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; ре-

бенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства 

55% 39% 6% 

2. Способен договариваться, учитывать интересы и чув-

ства других, сопереживать неудачам и радоваться ус-

пехам других, адекватно проявляет  свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты 

48% 42% 10% 

3. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослы-

ми, участвует в совместных играх 

67% 33% - 

4. Обладает развитым воображением, которое реализует-

ся в разных видах деятельности,  прежде  всего  в  игре; 

владеет  разными формами  и  видами  игры, различает  

условную  и  реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и соци-

альным 

46% 38% 16% 

5. Достаточно хорошо владеет устной речью, может вы-

ражать свои мысли и желания, может использовать  

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности 

26% 65% 9% 

6.  У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он под-

вижен, владеет основными движениями, может кон-

тролировать своими движениями и управлять ими 

32% 67% 8% 
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7. Способен к волевым усилиям, может следовать соци-

альным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

22% 67% 11% 

8. Проявляет любознательность, задает вопросы взрос-

лым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно  

придумывать объяснения явлениям природы и поступ-

кам людей, склонен наблюдать, экспериментировать 

48% 52% - 

9. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором живет. Знаком с произве-

дениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т.п. 

48% 52% - 

10. Способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельно-

сти 

35% 59% 6% 

 Средний балл показатель уровня развития 43% 50% 7% 

Модель выпускника ДОУ сформирована, так как каждое интегративное качество 

сформировано более чем 60%. У всех детей сформированы интегративные качества, необ-

ходимые для осуществления различных видов детской деятельности, мотивация к школь-

ному обучению сформирована у всех детей. 

Готовность детей к обучению в школе составляет 93% 

ВЫВОД: результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 

и средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

ДОУ. Воспитанники подготовительной группы показали высокие результаты готовности к 

школьному обучению.  

 

4. Оценка организация образовательного 

(учебного, воспитательно-образовательного) процесса 
В основе образовательного процесса в Детском саду лежит взаимодействие педаго-

гических работников, администрации и родителей. Основными участниками образова-

тельного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной или адап-

тированной общеобразовательных программ; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся фронтально, по подгруппам, ин-

дивидуально. Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составля-

ет: 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы про-

должительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 
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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия воспитанни-

ков и работников Детского сада в соответствии Указом Президента РФ от 25.03.2020г. 

были объявлены нерабочие дни для всех сотрудников. Выход на работу определенных ка-

тегорий сотрудников, обеспечивающих непрерывное функционирование необходимых 

систем Детского сада, был организован по специальным пропускам. Дежурные группы 

для нуждающихся воспитанников были открыты с 01.07.2020года. Образовательная дея-

тельность осуществлялась в онлайн режиме, и дистанционно (см. выше п. 3.1-3.5) 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические 

меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекци-

онных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируют-

ся, а детский сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, иг-

рушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воз-

духе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с 

больным COVID-19. 

ВЫВОД: Детский сад функционирует в соответствии с нормативными документами, как 

в сфере образования Российской Федерации, так и в условиях не распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). Образовательный процесс в детском саду в 2020 

году осуществлялся в условиях реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, комму-

никативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой и др.) или их интегра-

цию с использованием интернет ресурсов, как в онлайн режиме (через ссылки в системе 

WhatsApp, по Skype, Zoom), так и в очной форме с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимо-

сти от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образова-

тельных задач. 

Спроектированный таким образом образовательный процесс в Детском саду спо-

собствует развитию свободной творческой личности, которая соответствует социальному 

заказу на современном этапе и делает образовательный процесс дошкольного учреждения 

открытым для активного участия родителей. Позволяет воспитателю реализовать требо-

вания ФГОС ДО: воспитывать в детях самостоятельность и инициативу, организовывать 

совместную деятельность с родителями.  

5.  Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 91 процент согласно штатному расписа-

нию. Всего работают 34 человека. Педагогический коллектив Детского сада насчитывает 

10 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:  

 воспитанник/педагоги – 14/1;  

 воспитанники/все сотрудники – 4,2/1.  

В 2020 году произошло обновление педагогического коллектива за счет новых педаго-

гов, которые прошли переподготовку по специальности «Воспитатель дошкольной обра-

зовательной организации» (3 педагога) 
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Характеристика кадрового состава Детского сада  

 

Численность 

педагогических 

работников  

всего, человек  

в том числе имеют общий стаж рабо-

ты, лет:  

в том числе имеют педагогический  

стаж работы, лет:  

до 3   
от 3 

до 5   

от 5 

до 10   

от 10 

до 15   

от 15 

до 20   

20 и 

более  
до 3   

от 3 

до 5   

от 5 

до 10   

от 10 

до 15   

от 15 

до 20   

20 и 

более  

10  0 0 2 1 0 7 1 1 1 1 0 6 

  

Численность 

педагогических 

работников – 

всего, человек  

  

 Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года   

моло 

же 25 

лет  

25 29  30 34  35 39  40 44  45 49  50 54  55 59  60 64  
65 и 

более  

10  0 1 0 1 1 2 2 1 2 0 

  

 

 
Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли все 100% педагогических ра-

ботников Детского сада, из них 9 педагогов, записаны на КПК «Тьюторское сопровожде-

ние дошкольников согласно ФГОС ДО и профстандарта «Специалист в области воспита-

ния»  

Из 10 педагогов имеют высшую квалификационную категорию – 3 человека, 30%   

Первую квалификационную категорию – 3 человека, 30% 

Не подлежат аттестации (стаж в детском саду менее 2 лет) – 4 человека, 40%  

 

По итогам 2020 года Детский сад переходит на применение профессиональных стандар-

тов. Из 10 педагогических работников Детского сада все соответствуют квалификацион-

ным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют 

трудовым функциям, установленным профстандартом «Педагог».  

 Все педагоги ДОУ повысили свое профессиональное мастерство прослушав курс 

вебинаров ВВО «Воспитатели России», обучение по санитарно – просветительской про-

грамме «Основы здорового питания для дошкольников». Все сотрудники Детского сада 

приняли участие в Большом этнографическом диктанте 2020. 

Старший воспитатель Детского сада является руководителем городского методиче-

ского объединения заместителей заведующих по ВМР, старших воспитателей ДОУ. В со-

ставе рабочей группы старших воспитателей ДОУ города участвовала в разработке мето-

дических рекомендаций по определению перечня вариативных примерных ООП ДО и ме-

тодических пособий для использования в образовательном процессе ДОО в соответствии 

с ФГОС ДО (на основе реестра). Результаты представлены на ГМО заместителей заве-

дующих по ВМР, старших воспитателей и получили высокую оценку ГБОУДОПО РО 

РИПК и ПП РО. На уровне города оказывает консультативную помощь педагогам ДОУ по 

вопросам организации и подготовки к аттестации в условиях реализации ФГОС ДО – на 

базе Детского сада работает консультационный пункт «Организация подготовки педаго-

гов к аттестации в условиях реализации ФГОС ДО» 

Высшее образование 

Среднее профессиональное  … 0 

10 

2018 
2019 

2020 

Образование педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное  образование 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Музыкальный руководитель является руководителем городского методического 

объединения музыкальных руководителей «Использование здоровье сберегающих техно-

логий в деятельности музыкальных руководителей в процессе реализации ФГОС ДО», не-

однократно представляла опыт и результаты работы по данной теме.   

В течение 2020 года педагогами Детского сада были разработаны методические ма-

териалы для учителей, обучающихся и родителей, используемые в образовательном про-

цессе   

Вид методи-

ческого мате-

риала  

Тематика  Ссылка на ресурс (сайт уч-

реждения, личный сайт пе-

дагога, блог, страница), на 

котором размещен матери-

ал  

Уровень ут-

верждения,  

рассмотрения  

(педагогическ 

ий совет,  

методический  

совет, ГМО,  

ШМО,  

экспертиза, ре-

цензия)  

Автор  

Тексты высту-

плений на се-

минарах, кон-

ференциях, 

педсоветах, 

методических 

объединениях   

 

Развитие музыкальных 

способностей средст-

вами современных тех-

нологий и методов му-

зыкально-эстетического 

воспитания дошколь-

ников в условиях реа-

лизации ФГОС ДО» 

Сайт СМИ Центр роста та-

лантливых детей и педаго-

гов «ЭНШТЕЙН» 

Сертификат  

КО № 2020147 

Ненартович Л.Е. 

Методические 

разработки 

Консультация для ро-

дителей «Использова-

ние развивающих игр в 

познавательном и рече-

вом развитии ребенка» 

http://www.mpcareer.ru/publi

caciya-materialov-

vsmi/A4/fla8cce7-fa22-4825-

b529-78bd46b43cdb  

Справка, сви-

детельство о 

публикации 

Мирошниченко 

Л.В. 

Практикум для педаго-

гов. Мастер-класс как 

одна из форм трансля-

ции педагогического 

опыта 

http://www.mpcareer.ru/public

aciya-materialov-

vsmi/A4/58a4dadl-8fc0-4d4e-

832f-elc50f946f46   

Справка, сви-

детельство о 

публикации 

Мирошниченко 

Л.В. 

Образовательный про-

ект по познавательному 

развитию детей подго-

товительной группы 

«Край родной, край 

Донской» 

Международный научно-

образовательный электрон-

ный журнал «Образование и 

наука в XXI веке» (ISSN 

2658-7998) 

Сертификат о 

публикации, 

справка-

подтверждение 

Мирошниченко 

Л.В. 

Консультация для роди-

телей «Значение перио-

да адаптации для здоро-

вья детей  

Международный научно-

образовательный электрон-

ный журнал «Образование и 

наука в XXI веке» (ISSN 

2658-7998) 

Сертификат о 

публикации, 

справка-

подтверждение 

Мирошниченко 

Л.В. 

«Развитие творческих 

способностей у дошко-

льников в музыкально-

игровой деятельности» 

http://centreinstein.ru/tor/rezul

tat/profkonkurs/  

диплом Ненартович Л.Е. 

http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/fla8cce7-fa22-4825-b529-78bd46b43cdb
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/fla8cce7-fa22-4825-b529-78bd46b43cdb
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/fla8cce7-fa22-4825-b529-78bd46b43cdb
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/fla8cce7-fa22-4825-b529-78bd46b43cdb
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/58a4dadl-8fc0-4d4e-832f-elc50f946f46
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/58a4dadl-8fc0-4d4e-832f-elc50f946f46
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/58a4dadl-8fc0-4d4e-832f-elc50f946f46
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/58a4dadl-8fc0-4d4e-832f-elc50f946f46
http://centreinstein.ru/tor/rezultat/profkonkurs/
http://centreinstein.ru/tor/rezultat/profkonkurs/
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 Игровые технологии в 

развитии музыкальный 

способностей 

http://рицо.рф/sbornik   Свидетельство 

о публикации 

Ненартович Л.Е. 

 «Совершенствование 

танцевальных движений 

детей через танцеваль-

но-игровое творчество» 

http://www.mpcareer.ru/public

aciya-materialov-

vsmi/A4/d363e22-e6c4-445c-

956b-f64095684216    

Свидетельство 

о публикации, 

справка-

подтверждение 

Ненартович Л.Е. 

 Музыкально-игровая 

деятельность, как сред-

ство развития творче-

ских способностей у 

дошкольников» 

http://www.mpcareer.ru/public

aciya-materialov-

vsmi/A4/444aebe6-c950-

488c-9fa0-a18a27ae2a60    

Свидетельство 

о публикации, 

справка-

подтверждение 

Ненартович Л.Е. 

 Организация музыкаль-

ным руководителем иг-

рового взаимодействия с 

детьми в музыкальной 

деятельности» 

www.prodlenka.orq  Свидетельство 

о публикации 

Ненартович Л.Е. 

 ИКТ в работе с детьми 

дошкольного возраста 

http://www.mpcareer.ru/public

aciya-materialov-

vsmi/A4/33ggb3c-9b3e-42df-

b64e-42504f3dl153a    

Свидетельство 

о публикации, 

справка-

подтверждение 

Ненартович Л.Е. 

 

Конспекты 

учебного заня-

тия  

Использование игровой 

ситуации, с элементами 

логоритмики в интегри-

рованной деятельности 

с детьми «В гости к ба-

бушке Агуше» 

http://centreinstein.ru/tor/publ

icacii/dou/p210/  

Свидетельство 

о публикации 

Ненартович  

Л.Е.,  

 

Постановка театрализа-

ции на сказку «Дюймо-

вочка» 

http://www.mpcareer.ru  Диплом побе-

дителя 1 место 

Ненартович  

Л.Е.,  

 

Совместная игровая 

деятельность с подгруп-

пой детей подготови-

тельной группы компен-

сирующей направленно-

сти «Прогулка по горо-

ду Новочеркасску» 

https://infourok.ru/  

  

Свидетельство 

ИЧ06585143 

от 01.12.2020 

 

 

 

 

 

Ковтюх О.В. 

Интегрированная игро-

вая деятельность «При-

ключение Снеговика» 

https://infourok.ru/  

 

Свидетельство 

ЯЗ61754793 

от 01.12.2020 

Ковтюх О.В. 

Комплексное занятие по 

формированию основ 

безопасного поведения 

детей на улицах города 

www.ya-odarennost.ru  Свидетельство 

о публикации 

№ OD-20542-

718 

Ивантей Е.И. 

 Использование игровой 

ситуации, с элементами 

игрового счета в интег-

рированной деятельно-

сти с детьми «Как ёжик 

Колюнчик пришел в 

детский сад» 

http://centreinstein.ru/tor/publ

icacii/dou/p210/  

Свидетельство 

о публикации 

Бурлачко ЛВ 

http://рицо.рф/sbornik
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/d363e22-e6c4-445c-956b-f64095684216
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/d363e22-e6c4-445c-956b-f64095684216
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/d363e22-e6c4-445c-956b-f64095684216
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/d363e22-e6c4-445c-956b-f64095684216
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/444aebe6-c950-488c-9fa0-a18a27ae2a60
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/444aebe6-c950-488c-9fa0-a18a27ae2a60
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/444aebe6-c950-488c-9fa0-a18a27ae2a60
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/444aebe6-c950-488c-9fa0-a18a27ae2a60
http://www.prodlenka.orq/
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/33ggb3c-9b3e-42df-b64e-42504f3dl153a
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/33ggb3c-9b3e-42df-b64e-42504f3dl153a
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/33ggb3c-9b3e-42df-b64e-42504f3dl153a
http://www.mpcareer.ru/publicaciya-materialov-vsmi/A4/33ggb3c-9b3e-42df-b64e-42504f3dl153a
http://centreinstein.ru/tor/publicacii/dou/p210/
http://centreinstein.ru/tor/publicacii/dou/p210/
http://www.mpcareer.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://centreinstein.ru/tor/publicacii/dou/p210/
http://centreinstein.ru/tor/publicacii/dou/p210/
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Материалы 

методических 

объединений  

  

«Организация деятель-

ности по музыкальному  

развитию в ДОУ в усло-

виях  

реализации  

ФГОС ДО»  

https://www.maam.ru/detskijs 

ad/organizacija-dejatelnosti- 

po-muzykalnomu-razvitiyu-

vdou-v-uslovijah-vedenija- 

fgos-do.html   

ГМО, город-

ская  

августовская  

конференция  

педагогически 

х работников  

Ненартович  

Л.Е.,  

музыкальный ру-

ководитель  

На протяжении 2020 года педагоги ДОУ активно принимали участия в городских ме-

тодических мероприятиях различной направленности. В 2020 году в связи с ограничи-

тельными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции педа-

гоги использовали в работе дистанционные образовательные технологии, многие меро-

приятия были проведены в дистанционном формате, что никак не отразилось на ценности 

и значимости данных мероприятий: 

Дистанционные мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной 

войне, направленные на пропаганду нравственности и патриотизма в семье:   

 Акция «Открытка ветерану»; 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Флешмобы в социальных сетях; «Мы все равно скажем спасибо»; «Наследники  

Победы»; 

 Акция «Свеча памяти»; 

 «Письмо Победы»; 

 АкцияПроект «#ПобедаИзМоегоОкна»; 

 Проект «Синий платочек»; 

 Акция «Читают дети о войне»; 

 Городской «Марафон Победы – 2020» - конкурс творческих работ 75-летию   

 Победы в ВОВ посвящается...»; 

 Акция «Передача «Георгиевской ленточки»; 

 9 мая – городская акция «Спасибо за Победу!»; 

 Международная акция «Сад памяти», приуроченная к 75-летию Великой Победы. 

Мероприятия, посвящённые Международному Дню семьи, направленные на реали-

зацию мер укрепления семьи и пропаганде развивающих методов воспитания детей: 

День матери, День матери-казачки. 

Дистанционное мероприятие «1 июня-День защиты детей»: 

 Акция «Радуга детства»; 

 Акция «Вместе нам хорошо»; 

 Акция «Веселая улыбка»; 

 Фото- выставка «Когда-то мы тоже были детьми». 

Мероприятия, направленные на активизацию внутреннего потенциала семей и фор-

мирования у родителей активной жизненной позиции: 

 Фестиваль казачьей культуры «Покрова на Дону»; 

 Городской фестиваль «Вареничный разгуляй»;  

 Ярмарка «Масленица годовая-гостьюшка дорогая»; 

 Благотворительная акция «Если не мы, то кто!!!!» в рамках волонтёрского движе-

ния, в помощь семьям с детьми с особыми образовательными потребностями. 

 Городской социально- значимый проект «Ярмарка «Добрая игрушка своими рука-

ми» приняло участие более 700 человек. 

День Защитника Отечества и День освобождения Новочеркасска: 

 Сетевые спортивные соревнования команд детских садов "Освобождение Новочер-

касска"; 

Мероприятия, направленные на активизацию ресурсов местного сообщества для 

создания доброжелательной среды для семей с детьми, сохранение и развития культурных 

традиций: 

 День города. 215 лет родному городу Новочеркасску. Мероприятия в режиме он-

лайн. 

https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-dejatelnosti-po-muzykalnomu-razvitiyu-v-dou-v-uslovijah-vedenija-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-dejatelnosti-po-muzykalnomu-razvitiyu-v-dou-v-uslovijah-vedenija-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-dejatelnosti-po-muzykalnomu-razvitiyu-v-dou-v-uslovijah-vedenija-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-dejatelnosti-po-muzykalnomu-razvitiyu-v-dou-v-uslovijah-vedenija-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-dejatelnosti-po-muzykalnomu-razvitiyu-v-dou-v-uslovijah-vedenija-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-dejatelnosti-po-muzykalnomu-razvitiyu-v-dou-v-uslovijah-vedenija-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-dejatelnosti-po-muzykalnomu-razvitiyu-v-dou-v-uslovijah-vedenija-fgos-do.html
https://www.maam.ru/detskijsad/organizacija-dejatelnosti-po-muzykalnomu-razvitiyu-v-dou-v-uslovijah-vedenija-fgos-do.html
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 Акция «Город из моего окна»; 

 Творческий конкурс «Город глазами детей»; 

 Творческий конкурс «Подрастающее поколение – родному городу!»; 

 Акция «Гордость нашего города»; 

 Творческий конкурс «Всё о тебе, любимый город; 

Конференция для родительской общественности г. Новочеркасска «Скоро-скоро 

Новый год!» 

 Дистанционные мероприятия, посвящённые Дню России: 

 Флешмоб «Флаги России»; 

 Онлайн выставка детских рисунков «Моя Россия»; 

 Акция «Добро в России #Спасибо!»; 

 Акция «Сердечная благодарность»; 

 Челлендж #РусскиеРифмы; 

 nsta-акция детских рисунков «Мы – дети России»; 

 Акция «Дом- там, где береза»; 

ВЫВОД: За прошедший год количество педагогов, уменьшилось, четверо неатте-

стованных человек (вновь принятые) планируют пройти соответствие занимаемой долж-

ности по графику в 2022г., что не мешает всем систематически повышать свой профес-

сиональный уровень. Все педагоги эффективно участвуют в работе методических объеди-

нений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а 

также саморазвиваются: участвуют в вебинарах, онлайн-конференциях, публикуют мето-

дические разработки в СМИ, на международных и всероссийских конкурсах. Анализ ка-

чества кадрового обеспечения показывает высокую эффективность работы с педагогами, 

проявляющуюся в высоком рейтинге учреждения (в 1 половине списка детских садов го-

рода). Все это в комплексе дает положительный результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. Однако 

анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в 

том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали существен-

ные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 98% педагогов от-

метили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обу-

чения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты 

в области подготовки заданий для дистанционного обучения, установление контакта с 

детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, сущест-

венно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-

дошкольниками. 

6.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской ху-

дожественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информацион-

ными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе име-

ется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирова-

ния воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.  

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной общеоб-

разовательной программе дошкольного образования «Детство» в соответствии с ФГОС. 

Приобрели наглядно-дидактические пособия:  

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…»,  

«Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям», «Правила безопасного 

поведения на улицах города»;  

 картины для рассматривания, плакаты по ПДД;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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 комплексы для оформления родительских уголков;  

 рабочие тетради для обучающихся «Казачий костюм», «Малыши-крепыши» (из се-

рии «Готовлюсь в школу».  

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образова-

тельных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности органи-

зации  совместной деятельности педагогов. 

 Кабинет остаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием: имеются 

компьютер, 2 принтера.  

Все информационное обеспечение Детского сада включает:  

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось 

компьютером, 2 принтерами, 3 ноутбуками;  

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интер-

нет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. В Детском 

саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для орга-

низации образовательной деятельности и эффективной реализации образователь-

ных программ.  

МБДОУ в 2020 году подписан на электронную систему «Образование»;  

ВЫВОД: Детский сад пополнил учебно-методический комплект, пособия для детей, 

раздаточный и демонстрационный материал к основной образовательной программе до-

школьного образования в соответствии с ФГОС, а также для работы с детьми с ОВЗ. 

Оборудования и оснащение методического кабинета достаточно для реализации обра-

зовательных программ. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для ор-

ганизации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ.  

7.  Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образова-

тельных программ (основной и адаптированной), жизнеобеспечения и развития детей. В 

детском саду оборудованы помещения:  

− групповые помещения – 5; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет –1;  

− музыкальный зал – 1;  

 кабинет педагога-психолога– 1;  

 кабинет учителя-логопеда – 1 

 мини-музей «Горница»-1.  

 пищеблок – 1;  

 прачечная – 1;  

 медицинский кабинет – 1;  

 спальня – 1.  

Все групповые помещения состоят из:   

 раздевальной для приема детей и хранения одежды,   

 групповой для проведения игр, занятий и приема пищи,   

 буфетные для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды   

 туалетные, совмещенные с умывальной.   

Во всех групповых помещениях, кроме младшей имеются трех ярусные кровати.   

В 2020 году Детский сад обновил мебель (столы, стулья для детей) в двух группах, допол-

нительно приобрел две трех ярусные кровати. Чтобы Детский сад был более конкурентно-

способным необходимо обновить часть шкафов для раздевания детей.   

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада обеспечивает реа-

лизацию образовательного потенциала пространства детского сада, групп, залов и кабине-

тов, а также прилегающей территории. Все используемые материалы, оборудование и ин-

вентарь для развития детей дошкольного возраста подобраны в соответствии с особенно-



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 

 

20 
 

стями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.   

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели учи-

тывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.  

В 2020 году Детский сад провел косметический ремонт всех групп, коридоров 1 и 2 

этажей, музыкального зала.   

Сделано асфальтовое покрытие широкой пешеходной дорожки и игрового участка млад-

шей группы Детского сада. Приобретено игровое дворовое оборудование для двух игро-

вых участков («Карета», «Машина»), 3 интерактивные панели «Дерево знаний», рецирку-

ляторы воздуха бактерицидные во все групповые комнаты  

Однако  для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистан-

ционном формате  

 отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общеса-

довских мероприятий с родителями воспитанников. 

ВЫВОД: Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны труда. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 

постоянно пополняется и совершенствуется согласно требованиям ФГОС ДО.  Необходи-

мо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и про-

граммного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

8.  Оценка функционирования  

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) 
В Детском саду действует положение о внутренней системе оценки качества обра-

зования от 09.01.2019. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям (см. выше). 

Согласно данным рейтинга учреждений города, наш детский сад находится в середине 

лучших детских садов города Новочеркасска. 

 По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг образователь-

ной организации, проведенной в августе 2020г. наш Детский сад получил 89,07 баллов по 

всем критериям (недостаточно созданы условия для детей инвалидов, причина – архитек-

турное строение здания) 

Мониторинг заболеваемости детей за 2020год. 
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Индекс здоровья 

 
 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

 1-я группа здоровья – 48 

 2-я группа здоровья – 91 

 3-я группа здоровья –2 

Определение уровня удовлетворенности родителей 

В период с 12.10.2020 по 29.10.2020 проводилось анкетирование 124 родителей, полу-

чены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и веж-

ливость работников организации, – 100 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организа-

ции, – 88 процентов; 

 доля  получателей  услуг,  удовлетворенных  материально-техническим обеспе-

чением организации, – 83 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образова-

тельных услуг, – 85 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством питания – 99 процентов; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственни-

кам и знакомым, – 99 процента. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке приме-

нения Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном уровне 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном режиме. 

Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий 

была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного 

освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены. При этом родители счи-

тают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения заня-

тий, в том числе и посредством гаджетов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством пре-

доставляемых услуг. 

В детском саду регулярно организуются совместные мероприятия с участием родителей, 

детей и педагогов (ярмарки, конкурсы, акции и т.д.). Утренники и развлечения записыва-

ются педагогами на видео и распространяются в группы родителей через WhatsApp. Роди-

тели удовлетворены работой детского сада в этой области на 100%. 

Администрация ДОУ учитывает потребности родителей, создавая благоприятные 

условия для воспитания и развития детей в виде гибкого, щадящего режима пребывания в 

детском саду, а также комфортной, эмоциональной, социально-бытовой, развивающей 

среды в группах. 
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В ДОУ осуществляется тесное сотрудничество с родителями, отношения с которы-

ми строятся по принципу доверительного партнерства, моральной поддержки и взаимо-

помощи.  

Усилился интерес родителей к проблемам воспитания детей, возросла их организо-

ванность и степень участия в жизни детского сада. В новом учебном году предполагается 

поднять ещё больше уровень информирования родителей о жизни группы и ДОУ, заинте-

ресовать родителей тематикой собраний, больше внимания уделять анкетированию роди-

телей во всех возрастных группах, прислушиваться к их советам и замечаниям. Предпола-

гаем пропагандировать опыт успешного семейного воспитания, пробовать корректировать 

трудности семейных взаимоотношений 

Для удобства родителей в детском саду оборудованы информационные стенды, уголки 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя.  

В соответствии годовым планом работы ДОУ педагогами оформляются буклеты, бюлле-

тени,  стендовая информация, газеты для родителей. 

ВЫВОД: согласно мониторинга определения состояния здоровья и физического развития 

воспитанников работу в данном направлении можно признать удовлетворительной. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 93 про-

цента детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие пока-

затели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.  

Удовлетворенность родителей составляет 95%. Их интересуют вопросы сохранения 

здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодей-

ствию по самым различным аспектам образовательного процесса. 

Регулярное общение с родителями (законными представителями), изучение запросов, и 

удовлетворение качеством предоставляемых услуг помогает спланировать работу в учре-

ждении так, чтобы все участники образовательного процесса получили максимум воз-

можностей и положительных результатов. 

II. Результаты анализа показателей деятельности организации,  

подлежащей самообследованию 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020.  

N п/п Показатели Единица изме-

рения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образова-

тельную программу дошкольного образования, в том числе: 

141 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 141  человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной органи-

зации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 141 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 0 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 
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1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья в общей численности вос-

питанников, получающих услуги: 

37человек/26% 

 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 по коррекции недостатков речевого развития 37человек/26% 

1.5.3 По освоению образовательной программы дошкольного образо-

вания 

0человек/0% 

1.5.4 По присмотру и уходу 0человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошко-

льной образовательной организации по болезни на одного вос-

питанника 

17,4 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование 

6 человек/ 60 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

4 человек/ 40 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование 

4 человек/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля) 

3 человека/30% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

6 человек/60% 

1.8.1 Высшая 3 человек/30% 

1.8.2 Первая 3 человек/30% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

10человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/40% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

1 человек/10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

3 человек/30 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13 человек/100% 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повыше-

ние квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

13человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошко-

льной образовательной организации 

10 человек/ 

141 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагоги-

ческих работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да  

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

7,2   

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

158,2  

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую  

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

да 

2.6.  Наличие бассейна нет 

 

ВЫВОД: Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную ин-

фраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных ра-

ботников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение ква-

лификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. Анализ 

деятельности детского сада выявил успешные показатели в деятельности детского сада. 

Учреждение функционирует в режиме развития, показывает хороший уровень освоения 

основной и адаптированной образовательной программы ДО детьми. 

В Детском саду сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих по-

тенциал к профессиональному развитию. 

 

 

 

 

 


