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1. Аналитическая часть 

Анализ деятельности учреждения за 2020 календарный год 
Самообследование ДОУ проводилось в соответствии с требованиями 

приказов Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» от 14 июня 2013г. № 462; «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» от 10 декабря 2013г. № 1324; «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462» от 14.12.2017 № 

1218, Положением о порядке подготовки и организации проведения 

самообследования МБДОУ «Детский сад № 80», приказом МБДОУ 

«Детский сад №80» от 29.03.2021 г. № 45 «О проведении процедуры 

самообследования по итогам работы ДОО в 2020 году». 

Самообследование состоит из аналитической части и показателей 

деятельности ДОУ. 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование:  Муниципальное бюджетное  дошкольное 

образовательное           учреждение «Детский сад № 80» комбинированного 

вида. 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 80» (далее – 

МБДОУ). 

Юридический адрес: 606002, Россия, Нижегородская область, г. 

Дзержинск ул. Горьковская д. 6А 

Фактический адрес: 606002, Россия, Нижегородская область, г. 

Дзержинск ул. Горьковская д. 6А 

Телефон: 8(8313)36-02-89, 36-10-74 

Электронная почта: ds80@uddudzr.ru 

Официальный сайт: http://dzn80.dounn.ru  

Должность руководителя: Заведующий МБДОУ 

ФИО руководителя: Кочеряева Галина Владимировна 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 80» 

№  Показатели Характеристика 

1. Дата основания 1980 год 

2. Учредитель Муниципальное образование городской округ город  

Дзержинск.  Функции и полномочия  учредителя 

mailto:ds80@uddudzr.ru
http://dzn80.dounn.ru/
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Учреждения осуществляются Администрацией города 

Дзержинска 

3. Документ о 

создании 

образовательного 

учреждения 

Устав Муниципального бюджетного  дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад № 80» 

комбинированного вида, утвержденный 

постановлением Администрации города Дзержинска от 

23.12.2014 № 5593 

4. Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

Серия 52  ЛО1 №  152 рег.№ 0003443 от 05.02.2016 г. , 

выданная Министерством образования Нижегородской 

области 

 

5. Свидетельство о 

регистрации права 

Свидетельство о государственной регистрации права 

52 АД 220730, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Нижегородской области 28.12.2011 г. 

6. Свидетельство  

о постановке на 

учет российской 

организации  

Учреждение поставлено  на учет в соответствии  с 

Налоговым кодексом Российской Федерации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 

Межрайонной ИФНС России № 2 по Нижегородской 

области 

ОГРН 1025201757460,   

 ИНН/КПП   5249054878/524901001 от 17 июля 2000 г.        

серия 52  № 004766225 

7. Режим работы пятидневная неделя, 12 часов с 6.00 до 18.00.  

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

8. Фактическая 

наполняемость 

 211  человек  

Порядок комплектования ДОУ определяет Учредитель. 

9. Группы В ДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей 

направленности: 

первая группа раннего возраста – 1 

вторая группа раннего возраста – 2 

младшая группа – 1 

средняя группа – 2 

старшая группа – 1 

подготовительная к школе группа – 1 

4 группы компенсирующей направленности для детей с 

ТНР (ОНР): 

Старшая группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР – 2 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР – 2 

10. Удобство 

месторасположения 

ДОУ расположено в жилом районе, по периметру 

окружено  частными домами, имеет общий забор с 
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МБДОУ «Детский сад № 44». Рядом расположены 

школы № 33, 18 и детские сады № 36, 8. Имеется 

ограждение участка. Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру.  На 

территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы, цветники, 

оборудованная спортивная площадка, огород. 

 

Локальные акты ДОО:  

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80»;  

 Адоптированная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80»;  

 Положение о правилах приема граждан на обучение по основной 

образовательной программе дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80»;  

 Порядок и основания перевода, отчисления воспитанников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80»;  

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 80» и родителями (законными представителями) 

воспитанников;  

 Положение о режиме занятий обучающихся Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80»;  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80»;  

 Положение о самообследовании (самооценке) деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80»  

 Положение об организации прогулки с обучающимися Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80»;  

 Положение о языке (языках) образования;  

 Положение об организации питания;  

 Положение о паспортизации групп и зала Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80»  

 Положение о порядке осуществления индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательной программы и хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях 

http://ds25-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2018/10/12/1221734638/Polozhenie_o_Pravilax_priema.pdf
http://ds25-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2018/10/12/1221734638/Polozhenie_o_Pravilax_priema.pdf
http://ds25-arz.nnov.prosadiki.ru/media/2018/10/12/1221734638/Polozhenie_o_Pravilax_priema.pdf
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Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80»   

 Положение о планировании образовательного процесса в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 80»;  

 Положение о повышении квалификации педагогов Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80»  

 Положение о взаимодействии с семьями воспитанников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №80»  

 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел, 

обучающихся Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 80»;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80»  

 Положение о защите персональных данных работников Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 80»  

Основные документы в соответствии с которыми осуществлялась 

образовательная деятельность  

Для достижения указанной цели и задач ДОО осуществляло основные виды 

деятельности: 

-образовательную, направленную на воспитание и развитие детей; 

-осуществление присмотра и ухода за детьми. 

В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №80» / (далее – ООП ДО) которая 

разработана  в соответствие с Федеральным  законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников.          

В основу Основной  Образовательной   Программы легла комплексная  

программа  «От рождения до школы. Основная образовательная  программы 

дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

В группах общеразвивающей и комбинированной направленности 

осуществляется реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности определяется Адаптированной образовательной программой   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80» разработанной   с учѐтом программы Филичева Т.Б., 

Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей», 2009 г. 



7 

 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в  возрасте от 1года 6 

мес. до 7 лет,  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям детей : физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому , художественно – эстетическом. 

Образовательная деятельность в ДОО ведѐтся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения 5 лет.   

В 2020   году образовательная деятельность по реализации Программы 

осуществлялась в соответствии разработанными документами: 

 -годовым планом работы МБДОУ «Детский сад № 80»( определяющими 

задачи на учебный год: 2018/19 –первая половина, 2019/20-вторая половина), 

-учебным планом (который устанавливает перечень образовательных областей 

и объем учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности);   

-годовым календарным учебным графиком (регламентирующим сроки 

организации учебного процесса с воспитанниками) 

-расписанием организованной образовательной деятельности(ООД), 

- режимом дня на холодный и теплый  периоды. 

-рабочими программами образовательной деятельности воспитателей и 

специалистов (музыкального руководителя, учителей-логопедов). 

Образовательная деятельность с воспитанниками осуществлялась в 

соответствии со спецификой дошкольного образования в следующих формах:  

- в процессе организации различных видов детской деятельности: (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная, 

двигательная);  

- в ходе режимных моментов;  

- в самостоятельной деятельности детей;  

- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

В 2020   году образовательная деятельность была ориентирована на внедрение 

и использование современных педагогических технологий, в том числе  

технологию проектной деятельности, проблемного обучения, при 

взаимодействии с детьми педагоги использовали социально-личностный 

подход.  

По вопросам преемственности образования ДОО   активно взаимодействует с 

МБОУ СОШ № 18, 33. 
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Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Платных образовательных услуг в ДОО нет. 

Выводы:   ДОО  функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ДОО организована в соответствии с основными направлениями социально- 

экономического развития Российской Федерации, государственной в сфере 

образования и способствует четкой организации образовательной 

деятельности. 

 

1. 2. Оценка системы  управления  ДОО 
Управление ДОО осуществляется в соответствии с Уставом ДОО и 

законодательством Российской Федерации  на основе принципов 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих  государственно  – 

общественный  характер управления Учреждением.  

Непосредственное управление ДОО осуществляет заведующий – Кочеряева  

Галина  Владимировна. 

     Коллегиальными органами управления ДОО являются: общее собрание 

работников, педагогический совет.  

    Общее руководство ДОО осуществляет Общее собрание  работников, в 

состав которого входят с правом решающего голоса все сотрудники ДОО.  

    Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический 

совет ДОО, в состав которого входят все педагогические работники.   

    Представительным органом родительской общественности ДОО является 

Совет родителей, который защищает законные права и интересы 

воспитанников, оказывает содействие в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса, охрана жизни и здоровья 

воспитанников.Решение Совета носит рекомендательный характер для всех 

родителей ДОО.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОО, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОО в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление,  

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОО и родителей (законных представителей). В ДОО 

используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, психолого-педагогический, 

контроль состояния здоровья детей, социологические исследования семей).  

Система управления в ДОО обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций.   

Выводы: Управление  ДОО  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 

Структура и механизм управления образовательным учреждением 
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обеспечивает его стабильное функционирование, взаимосвязь всех 

структурных подразделений, в ДОО реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

 

1. 3. Оценка содержания и качества подготовки 

воспитанников(обучающихся) 

В целях качественной реализации содержания ООП ДО в 2020 году велась 

целенаправленная работа по освоению содержания образовательных областей: 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического, 

художественно-эстетического развития.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Реализация программы 

предполагает оценку индивидуального развития детей.   

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Данная оценка проводится педагогическими работниками 

(воспитателями, музыкальным руководителем) в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, лежащей в 

основе дальнейшего планирования образовательной деятельности) 1 раз в год 

(3-4 неделя мая).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за деятельностью 

детей в спонтанной и специально-организованной деятельности. Результаты 

наблюдения воспитатели и специалисты получают в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях). Используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:   

 индивидуализации образования;   

 оптимизации работы с группой детей.  

Процесс проведения оценки индивидуального развития, обучающихся ДОО 

регламентируется «Положением о системе оценки индивидуального развития 

воспитанников по освоению Основной образовательной программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №80».  Результаты наблюдений отражаются в «Картах 

индивидуального развития ребенка».    

Для детей, не освоивших программу, составляется индивидуальный 

образовательный маршрут.  

Результаты освоения ООП ДО воспитанниками ДОО  

Оценка индивидуального развития ребенка проводится по следующим 

уровням оценки показателей:  

 показатель «стадия формирования» - наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребѐнка и в совместной деятельности со взрослым;  

 показатель «стадия становления» — проявляется неустойчиво, чаще при 

создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: ребѐнок 

справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даѐт 

аналогичные примеры;  
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 показатель «точка роста» — не проявляется ни в одной из ситуаций, на 

все предложения взрослого ребѐнок не даѐт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно.  

  1. Оценка эффективности уровня педагогических воздействий 

В соответствии с требованиями  ФГОС ДО  педагогами ДОО была проведена  

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики(в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленности), которая в соответствии с Программой  и «Положением об 

индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками Основной 

образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 80»  . 

Обследование прошли дети всех  возрастных  дошкольных группы(всего  12 

групп), было обследовано 211  детей.  

Оценка усвоения ООП ДО (обязательная часть)  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017      

 

ДОО  Обследовано 211 человек (1,5-7 лет)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ТР  СС  СФ  

Физическое развитие  16 ч/7,5% 130 ч/61,6% 65чел/30,9% 

Речевое развитие  18чел/8,5% 129чел/61,1% 60 чел/30,4% 

Познавательное развитие  16 чел/7,6% 125чел/69,3% 70чел/33,1% 

Социально-коммуникативное 

развитие  

14ч/6,7% 95чел 45% 102чел/48,3% 

Художественно- 

эстетическое развитие  

10 чел/4,7% 70чел/33,1% 131 чел/ 62,1% 

 

Т.о результаты педагогического мониторинга показали, что в целом 

воспитанниками всех возрастных групп освоение  разделов Программы по 

всем образовательным областям соответствует среднему и высокому 

уровням.  

Наиболее успешно освоены образовательные области «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое  развитие».  

Низкие результаты показали образовательные области «Речевое 

развитие»(младший дошкольный возраст), «Познавательное развитие». 
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Наивысшие показатели освоения Программы по итогам года были выявлены 

у воспитанников подготовительной к школе  группы  по образовательным 

областям «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие». А также  достаточно высокие показатели в  старших группах по 

образовательной  области: «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2. Анализ состояния здоровья  и охраны  жизни  воспитанников   

       В отчетном году   ДОО   посещало 211 воспитанников, из них: ясли – 33  

ребенка , сад – 178 детей. 

 

Дифференциация воспитанников по группам здоровья 

№  

п/п 

Учебный 

год 

Списочн

ыйсостав 

Группы  здоровья 

I II III IV  

80 2020 211 66 130 7 8 

       

 Таким образом, в отчетном 2020 году  основной процент воспитанников 

имели  вторую группу здоровья-     61,6  %  

Показатели физического развития воспитанников 

Физическое развитие 2020 год 

Гармоничное 201 

Дисгормоничное за счет дефицита массы тела 

(группа риска) 

2 

Дизгармоничное за счет избытка массы тела 

( с отклонениями  в физическом развитии) 

8 

С целью снижения и предотвращения роста процента заболеваний  в 

дошкольном учреждении продолжает  систематически организовываться   

система  оздоровительно-профилактических мероприятий в период пребывания  

воспитанников  в учреждении под наблюдением  и контролем  с медицинской 

сестрой в течении года (по плану профилактических мероприятий).             

 

 

Анализ заболеваемости : 

Показатели  заболеваемости воспитанников 

( в пропусках на одного ребенка) 

Год общая 

заболеваемость 

заболеваемо

сть до 3-х 

лет 

заболеваемость 

с 3 - х до 7-и 

лет 

% к 

городскому 

показателю 

фактическая 

посещаемость 

2020 6,3 10,8 5,5 78,1 96.0 
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Анализируя  показатели заболеваемости ДОО  в 2020 году в сравнении с 

городскими показателями, надо отметить что в ДОО  показатели 

заболеваемости воспитанников  ниже   общегородских показателей. 

С целью снижения высоких  показателей по заболеваемости и числа часто 

болеющих воспитанников, в ДОО  в течении 2020 года  осуществлялись 

профилактическо - оздоровительные  мероприятия   такие как:  

Профилактические мероприятия: 

- С – витаминизация третьих блюд; 

- организация рационально сбалансированного питания воспитанников; 

- организация двигательного режима воспитанников; 

-  ежедневная организация оздоровительно- профилактических мероприятий   

направленных на профилактику плоскостопия и нарушение осанки у 

воспитанников ;  

- соблюдение медицинских отводов от закаливающих процедур и занятий 

физической культурой после болезни; 

-физкультминутки ,гимнастика для глаз(профилактика детской 

утомляемости); 

- организация  санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по 

предупреждению и нераспространению гриппа и ОРВИ. 

Оздоровительные мероприятия: 

- закаливание воспитанников   с учетом состояния  их здоровья ; 

- ежедневная гимнастика после сна; 

- организация  организованной образовательной деятельности по физической 

культуре  с детьми старшего дошкольного возраста  на воздухе; 

Вся работа по охране жизни и здоровья воспитанников  педагогический 

коллектив   ДОУ  осуществляет  в тесном сотрудничестве с  учреждениями 

здравоохранения ( на договорной основе): с Детской городской поликлиникой 

№10, которое осуществляется на договорной основе. 

Анализ взаимодействия с данными учреждениями показал, что оно ежегодно 

носит систематический характер. 

Выводы: Результаты оценки эффективности педагогический воздействий  

(индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Основной 

образовательной программы),   анализ результатов участия воспитанников ( и 

их семей) в конкурсном движении говорит о  удовлетворительном уровне 

качества подготовки воспитанников (обучающихся) ДОО, уровня освоения 

воспитанниками Программы. 

 

1. 4. Оценка организации учебного(образовательного) процесса 
 

     Образовательный процесс в ДОО строится в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад №80», структура которой 

(содержание) соответствует требованиям ФГОС ДО.  

 А также образовательный процесс  строился в соответствии с: 
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 -учебным планом; 

- календарным учебным графиком; 

-режимом дня воспитанников; 

-расписанием организованной   образовательной деятельности 

(образовательной нагрузки)  

     Количество и продолжительность организованной   образовательной 

деятельности  с воспитанниками в  ДОО  организовывалась   в соответствии с 

учебным планом, расписании организованной  образовательной деятельности 

на 2018/19,2019/20  учебные года, составленному в  соответствии требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13.          

  Продолжительность ООД составляла:  

в первой  группе раннего возраста( с 1,6-2 лет)-9 минут; 

во второй группе раннего возраста ( с 2 -3 лет)- 9 минут; 

в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 15 минут;  

в средней группе (от 4 до 5 лет) – 20 минут;  

в старшей группе (от 5 до 6 лет) – 20/25 минут;  

в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

     В середине ООД педагоги проводят физкультминутку, между ООД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. Образовательный 

процесс, строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом 

основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

      Реализация  Программы в ДОО  строится с учѐтом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. Рациональная организация образовательного процесса 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого, и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования       

     В образовательном процессе применяются разнообразные педагогические 

технологии, в том числе обеспечивающие интенсивность и индивидуализацию 

образовательного процесса: технология проектной деятельности, технология 

проблемного диалога, информационные технологии., 

      В группах созданы необходимые условия для совместной с педагогом, 

самостоятельной деятельности детей, условия для  организованной 

деятельности с  воспитанниками,  для разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, познавательной, трудовой, творческой.  

  С целью улучшения качества организации образовательного процесса , в 2020 

году педагогический коллектив в рамках годовых  планов (2019/20, 2020/21 гг), 

решал следующие задачи: 
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1. Актуализировать теоретическую обоснованность и активизировать 

использование современных подходов к обеспечению физического 

развития детей в ДОО в практической деятельности. 

2. Совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду 

ДОУ с целью обеспечения создания необходимых и достаточных условий 

для разнообразной игровой деятельности дошкольников. 

3. Обеспечить   наличие   условий   для   осуществления   эффективного 

взаимодействия педагогов и родителей по вопросам социально-

коммуникативного развития детей. 

 

      Для решения данных задач педагогическим коллективом проводились 

следующие мероприятия:  

-тематические педагогические советы: «Современные подходы к обеспечению 

физического развития детей в ДОО»; «Проектирование развивающей 

предметно-пространственной средыДОУ с целью создания условий для 

разнообразной игровой деятельности»; «Взаимодействие педагогов и родителей 

по вопросам социально- коммуникативного развития детей» 

-тематический контроль: «Анализ планирования физкультурно-

оздоровительной работы с использованием проектной деятельности»; «Анализ 

сформированности ЭМП у дошкольников»; «Эффективность воспитательно-

образовательной деятельности  по художественно-эстетическому развитию» 

-открытые просмотры и анализ образовательного процесса: по физкультурно-

оздоровительной работе, по формированию элементарных математических 

представлений у дошкольников и художественно- эстетическому развитию. 

      По результатам данных мероприятий  педагогическим коллективом ДОО 

были сделаны выводы и приняты решения направленные на улучшения 

образовательного процесса.  

При решении задач образовательной деятельности педагоги применяли 

следующие педагогические технологии:    

 

-проектная деятельность.   

В течение года реализовывались краткосрочные и долгосрочные проекты:  

Во второй группе ранного возраста (2-3 года): «Неделя дружбы», 

«Домашние любимцы», «Игрушки», «Любимые игрушки», «Осень золотая», «Я 

и моя семья» 

В младшей группе (3-4 года): «Весна-пришла», «Где живут игрушки», 

«Елочка», «Книжки-малышки», «Мама солнышко мое», «Мой веселый звонкий 

мяч»,  «Неделя дружбы». 

В средней группе (4-5 лет): «Кто живет у нас в лесу?», «Путешествие по 

сказкам». 

С детьми старшего дошкольного возраста реализовывались  следующие 

проекты: «Волшебство на грядке», «Дружбой нужно дорожить» ,»Елочка-
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красавица», «Животные жарких стран», «Загадки космоса», «Здравствуй, 

лето!», «Зимующие птицы - наши друзья»,  «Мой родной город», «Моя малая 

родина», «Моя семья, мой детский сад». 

Реализация индивидуальных проектов в ДОУ, способствует к объединению 

родителей и вовлечение их в образовательный процесс: «Я и моя семья».Также 

в группах старшего возраста реализовывались нормативные проекты: «Правила 

поведения в группе», «Что такое доброта?». 

-исследовательская деятельность. 
Исследовательская деятельность реализовывается, начиная с раннего 

возраста как в образовательной деятельности, так и в режимных моментах, в 

том числе на прогулке.  

Игры с водой: «Какая бывает вода», «Плавает или тонет», «Наливаем -

выливаем» 

«Игры с песком: «Следы», игра-эксперимент «Песок мокрый и сухой», 

«Почему песок рассыпается», «Узоры на песке», «Песочные прятки». 

Темы: «Водичка- водичка», «Какого цвета водичка», «Волшебные краски», 

«Цветные льдинки» - для детей младшего дошкольного возраста, для детей 

старшего дошкольного возраста – свойства воды, снега, металла, сахара, 

воздуха («Таяние снега, «Свойства мокрого песка», «Веселые кораблики», 

«Прозрачность льда»).  

Информационно – коммуникативные технологии 

Для системы реализации   в образовательной деятельности   ИКТ 

разработаны перспективные планы по разным разделам программы с 

включением развивающих программ.  

Педагогами ДОУ в 2020 году были разработаны  мультимедийные 

презентации к ООД по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО: 

 

№   Название ЭОР   Форма 

ЭОР разработанные педагогами 

1.  Профессии Презентация (младший 

возраст) 

2.  Транспорт Презентация (младший 

возраст) 

3.  Животные средней 

полосы России 

Презентация (старший 

возраст)  

4.  Животные Севера Презентация(старший возраст)  

5.  Домашние животные 

и их детеныши 

Презентация(старший возраст)  
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6.  Народы России Презентация(старший возраст)  

7.  Насекомые Презентация(старший возраст)  

8.  Правила дорожного 

движения 

Презентация(старший возраст)  

9.  Посуда Презентация(младший 

возраст) 

10.  Одежда Презентация(младший 

возраст) 

11.  Мебель Презентация(младший 

возраст) 

12.  Овощи Презентация(младший 

возраст) 

13.  Фрукты Презентация(младший 

возраст) 

14.  Ягоды Презентация(младший 

возраст) 

15.  Времена года Презентация(старший возраст)  

16.  Птицы Презентация(старший возраст)  

17.  Космос Презентация(старший возраст)  

18.  Российская Армия Презентация(старший возраст)  

19.  Мой город, мой 

Дзержинск! 

Презентация(старший возраст)  

20.  Достопримечательнос

ти города Дзержинска 

Презентация(старший возраст)  

21.  12 июня –День России Презентация (старший 

возраст) 

22.  День народного 

единства 

Презентация (старший 

возраст) 

23.  День победы Презентация (старший 

возраст) 
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Медицинское обслуживание: 

     В  ДОО   имеется медицинский блок, он состоит из: медицинского кабинета , 

процедурного  кабинета, изолятора. 

    Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется  медицинской 

сестрой,  врачом-педиатром Детской городской поликлиники № 10, ДОО  

предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников. Медицинские работники  осуществляют  оценку 

состояния здоровья воспитанников, плановую профилактическую работу с 

воспитанниками (вакцинацинопрофилактика, работа по профилактике 

туберкулеза среди воспитанников), тематические собрания родителей, оказание 

им консультативной помощи, углубленные профосмотры воспитанников. 

   Взаимодействие  ДОО  и муниципального учреждения здравоохранения ГБУЗ 

НО «Городская детская больница №10  г. Дзержинска»  осуществляется и 

регулируется на договорной основе (заключен договор  о сотрудничестве). 

Социальное партнерство : 

      В 2020  учебном году ДОУ осуществляло сотрудничество, в том числе на 

договорной основе,  со следующими организациями: 

Детская поликлиника № 10 
Цель взаимодействия: контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиолгического режима, контроль за своевременным проведением 

профилактических прививок, комплексный осмотр декретированных 

возрастов, инструктирование и повышение квалификации.  

 В течение учебного года проводилась планомерная работа, согласно 

заключенного договора, осуществлялась плановая вакцинация 

воспитанников ДОУ, а также вакцинация против гриппа. 

МБУ Центр психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи  

Цель взаимодействия: психолого-медико-педагогическое сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в 

воспитании и  обучении. 

 В течение учебного года реализовывалась Программа взаимодействия с 

целью определения дальнейшего пути работы с детьми группы риска, 

проводились консультации для логопедов, совместные заседания ПМПК. 

МОУ «Средняя образовательная школа № 33» 
Цель взаимодействия: Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального школьного образования. 

 

Взаимодействие с разнообразными учреждениями социокультуры позволяет 

сделать процесс развития детей более систематизированным, разнообразным 

и  интересным для самого ребенка. 

Взаимодействия с городскими учреждениями способствует более 

эффективной работе с детьми по всем направлениям развития: 

 Познавательному; 
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 Речевому; 

 Художественно-эстетическому; 

 Физическому; 

 Социально-коммуникативному 

 Детский сад, таким образом, является открытой социально-

педагогической системой, где преобладают тенденции к расширению и 

укреплению его взаимодействия со всеми социальными институтами - 

семьей, предприятиями, культурно-художественными учреждениями, 

общественными организациями. 

 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями):  
 

Одной из задач деятельности ДОО по реализации Программы является 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. Основными формами работы с 

родителями предусмотренные Программой  и реализующиеся в ДОО это: 

информационные беседы , родительские собрания, конкурсы, выставки, 

индивидуальное консультирование( по запросам родителей), анкетирование, 

совместное проведение праздников, развлечений, открытые просмотры 

организованной образовательной деятельности, наглядная стендовая 

информация, совместные беседы, природоохранные  акции, информирование  

родителей на сайте ДОО.  

Информация для родителей содержится также на сайте МБДОУ 

«Детский сад № 80»   http://dzn80.dounn.ru/   

 

Организация питания:  
При организации питания воспитанников   ДОО  руководствуется  

Федеральными законами и СанПиНами, регламентирующими организацию 

питания в дошкольных учреждениях, определяющими требования к качеству 

и безопасности продуктов и контролю соблюдения санитарных правил и 

выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, соблюдению химического состава и калорийности продуктов 

питания. Продукты в  ДОО  поставляют поставщики на основе заключенных 

договоров специализированным транспортом, имеющим санитарный 

паспорт. Питание осуществляется в соответствии с примерным 

десятидневным меню для организации питания детей от 1,5 до 3-х лет и от 3-

х до 7-ми лет с 12-ти часовым  пребыванием детей. При составлении меню и 

расчета калорийности  соблюдается оптимальное соотношение пищевых 

веществ (белков, жиров, углеводов) 1:1:4. На каждое блюдо имеется 

технологическая карта. Проводится круглогодичная  С-витаминизация 

готовых блюд.  Для обеспеченности преемственности питания и 

информированности родителей об ассортименте питания ребенка 

http://dzn80.dounn.ru/
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вывешивается ежедневное меню во всех группах и на общем 

информационном стенде. 

Питание  в дошкольном учреждении 4-х разовое: завтрак, второй завтрак 

(сок, фрукты), обед, уплотненный полдник с включением блюд ужина.  

 В  ДОО  имеется отдельно выделенный пищеблок, все помещения которого  

и  оборудование находится в рабочем состоянии, соответствует санитарно-

гигиеническим и техническим требованиям. На пищеблоке в достаточном 

количестве имеется набор оборудования, инвентаря и посуды. Всѐ 

промаркировано в соответствии с еѐ нахождением в цехах разного 

назначения (сырой, варѐной продукции), в соответствии с приготовляемыми 

блюдами. Ежедневно поварами оставляются пробы всех приготовленных 

блюд для проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 

часов, согласно СанПиН. 

Вывод:  Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребѐнка.  

 

1. 5.Оценка востребованности выпускников 

    Выпускники общеобразовательных групп (22  воспитанника)  ДОО  по 

итогам 2019/20 учебного года, успешно прошли поступление в 

общеобразовательные учреждения (школы) микрорайона: МОУ № 33, 18 и 

школы  других районов города. 

Выпускники  групп компенсирующей направленности (32  воспитанника)  

так же успешно прошли поступление в общеобразовательные учреждения 

(школы). 2 выпускника зачислены в коррекционные классы. 

   Т.о выпускники ДОО востребованы, что свидетельствует о качестве 

подготовки воспитанников  ДОО к школе.  

 

1.6.  Оценка качества кадрового обеспечения 

 
       В соответствии со штатным  расписанием  в  2020  ДОО  было 

укомплектовано    педагогическим персоналом на  100% , в следующем 

составе : 

- воспитатели групп общеразвивающей направленности – 10 человек 

- воспитатели групп коррекционной направленности – 8 человек 

-старший воспитатель-1 человек 

- музыкальный руководитель – 1 человек и 2 внешних совместителя 

-учителя-логопеды – 4 человека  
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Эффективность реализации образовательных программ и программы 

развития во многом определяется уровнем образованности и 

профессиональной квалификации педагогических работников. Существенное 

влияние на рост профессиональной квалификации педагогических кадров 

оказывает курсовая подготовка в учреждениях повышения квалификации, 

методическая работа в МБДОУ «Детский сад № 80». 

 

В 2020 году  укомплектованность педагогическими кадрами составила 100 %. 

всего работников Заведующий Педагогический 

состав 

Обслуживающий 

персонал 

53* 1 25 27 

 

Общее 

кол-во 

педагоги 

ческих 

работни 

ков 

Из них 

аттестовано 

В том числе  

Пед.работники, 
не подлежащие 

аттестации на 

СЗД 

В П СЗД   

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% кол-во % 

Воспитатель 18 18 100% 4 22% 14 78%     

Музыкальный 

руководитель 

1 1 100% 1 100%        

Старший 

воспитатель 

1 1 100%   1 100%       

Учитель-

логопед 

4 4 100%  1 25%  2 50%   1 25% 

ИТОГО 25 25 100% 6 24% 18 72%   1 4% 
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      В ДОУ используются различные формы работы, способствующие 

профессиональному росту и повышению квалификации: дистанционные 

модульные курсы,  интернет-семинары,  вебинары, участие во всех видах 

методической работы.  Педагоги нашего ДОУ, нарабатывая собственный 

опыт, активно распространяют его. 

 По состоянию на 09.01.2021 года процент педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации составил 100%. 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Ежегодно составляется и корректируется 

план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

 

 

1. 7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

    Анализ  качества учебно-методического обеспечения  ДОО  проводился по 

оценке уровня оснащенности образовательной деятельности учебно-

методическим комплексом, методическими пособиями  и материалами по 

реализации Программы. Было выявлено, что  в ДОО  имеется необходимое 

методическое обеспечение: программы, методические пособия, 

дидактический материал по образовательным областям в соответствии с 

Программой. 

    К началу  2019/20 учебного года фонд  методической литературы 

пополнился новыми методическими пособиями более нового  года издания, а 

также был фонд наглядно-дидактическим материалом   к комплексной 

основной  общеобразовательной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой , по всем пяти  

образовательным областям Программы. Весь учебно-методический комплект 

ДОО по реализации Программы соответствует  ФГОС ДО.  

   Т.о  по итогам 2020  года  для реализации Программы  ДОО   обеспечено 

методической литературой - 100%, но остается актуальным вопрос 

обновления наглядно-демонстрационного  материала по ОО «Речевое 

развитие», ОО «Познавательное развитие» (картины),  ОО «Познавательное 

развитие» (раздаточный и демонстрационный материал по ФЭМП). 

Библиотечный фонд  ДОУ в 2020 году был пополнен учебными пособиями:  
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 Дерягина Л.Б. Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии. Вып.1.— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2017 

 Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты 

бесед для музыкальных занятий в детском саду. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015  

 Судакова Е.А. Сказка в музыке. Иллюстративный материал и тексты бесед 

для музыкальных занятий в детском саду. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015  

 Судакова Е.А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2013  

 Дерягина Л.Б. Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии. Вып.1.— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 

2017 

 Литвинова Картотека сюжетных картинок. Сюжетные картинки для 

работы с детьми раннего дошкольного  возраста. Выпуск 44  

 Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность»:Учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. СПб:  «Детство-Пресс», 2011 

 Е. Н. Арсенина  «Музыкальные занятия по программе От рождения до 

школы» группа раннего возраста (от 2 до3 лет) Издательство «Учитель» 2014 

г. 

 А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет» -М: 

Мозаика-Синтез, 2017 

 М.Б.Зацепина, ЖуковаГ.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Старшая  группа.-М.: Мозаика-синтез , 2018 

 М.Б.Зацепина, ЖуковаГ.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа.-М.: Мозаика-синтез , 2018 

 Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия. Подготовительная группа .-

Волгоград: Учитель. 

Т.о  по итогам 2019  года  для реализации Программы  ДОО   обеспечено 

методической литературой -100%, но остается актуальным вопрос 

обновления наглядно-демонстрационного  материала по ОО «Речевое 

развитие», ОО «Познавательное развитие» (картины),  ОО «Познавательное 

развитие » (раздаточный и демонстрационный материал по ФЭМП). 

  В методическом кабинете ДОО  имеется библиотека методической 

литературы для педагогов и  библиотека детской художественной, имеется 

научно-популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), 

иллюстративный материал, дидактические пособия, демонстрационный и 

раздаточный материал. А также в целях эффективного библиотечно-

информационного обеспечения используются электронные ресурсы. На сайте 
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ДОО  имеются ссылки на порталы информационных образовательных 

ресурсов.  

   Педагогическим работникам   ДОО  бесплатно предоставляется в 

пользование на время библиотечно-информационные ресурсы. 

Педагогические работники имеют право:  

1) получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых услугах;  

2) пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки;  

3) получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации;  

4) получать во временное пользование печатные издания, аудиовизуальные 

документы и другие источники информации;  

5) получать консультационную помощь в работе с информацией на 

нетрадиционных носителях при пользовании электронным и иным 

оборудованием.  

    Бесплатный доступ педагогических работников к образовательным, 

методическим и научным услугам  ДОО  через сеть Интернет осуществляется 

с компьютера, установленного в методическом кабинете.  

   Педагогическим работникам обеспечивается доступ к следующим 

электронным базам данных: профессиональные базы данных, 

информационные справочные системы, поисковые системы.  

     Выводы: учебно-методическое обеспечение в ДОО соответствует   

реализуемой Программе.  

В 2020  году  методические материалы были обновлены и соответствуют 

ФГОС ДО, но остается необходимостью обновления фонда наглядно-

демонстрационного материала и раздаточного материала  в соответствии с 

Программой.  

    В  ДОО создано библиотечно-информационное обеспечение, составлены 

каталоги библиотечного фонда. Библиотечно-информационное обеспечение в 

2020 году обновлялось в соответствии с законодательством и актуальными 

потребностями участников образовательных отношений, что позволяет 

педагогам эффективно планировать образовательную деятельность и 

совершенствовать свой образовательный уровень.  

 

 

1. 8. Оценка материально-технической базы 
     Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы ДОО.  
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   Создание материально-технических условий  ДОО проходит с учѐтом 

действующего СанПиНа. Работа по материально-техническому обеспечению 

планируется в годовом плане, отражена в соглашении по охране труда. 

№ Составляющие   

МТО 

Характеристика оснащения объектов 

1 Территория 

детского сада 

 Территория детского сада занимает 572,19 кв.м.  

 Территория  ДОО   обнесена забором, за территорией  

ДОО  установлено видеонаблюдение. Территория  ДОО   

озеленена деревьями и кустарникам. 

На территории размещены 12  прогулочных площадок, на  

каждом из которых имеется теневой навес, стационарное 

 игровое и спортивное оборудование, закрытая 

песочница. На территории  ДОО отдельно выделена  

спортивная площадка для проведения физкультурных 

мероприятий, огород, цветник,рабатки .   

2 Здание детского 

сада 

 Детский сад имеет 2 типовых отдельностоящих здания,  в 

них  имеется горячее и холодное водоснабжение, в 

рабочем состоянии  вентиляция, канализация и 

централизованное отопление.  

 В ДОО имеется пожарная сигнализация и тревожная 

кнопка, установлен домофон,видеонаблюдение. 

2.1 Групповые 

помещения 

В  зданиях  дошкольного учреждения  имеются 

следующие помещения: двенадцать  групповых ячеек с 

отдельно выделенными раздевальными, групповыми, 

спальнями, буфетными, туалетными.  

Развивающая предметно-пространственная среда в 

помещениях  ДОО ( предназначенных для 

образовательной деятельности)помогает детям осваивать 

все виды детской деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

Игровые (групповые) помещения оборудованы по 

направлениям:  

1.Социально-коммуникативное развитие.  

2. Речевое развитие.  

3. Познавательное развитие.  

4. Физическое развитие.  

5. Художественно-эстетическое развитие.  

6. Игровая деятельность.  
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2.2 Музыкально-

физкультурный 

зал 

Музыкальный зал  находится на первых  этажах зданий. В 

каждом музыкальном зале имеется фортепиано , 

музыкальный центр, детские музыкальные инструменты, , 

мультимедийный проектор ; экран. 

2.3 Кабинет 

заведующего 

Кабинет находится на  первом  этаже в здании 

«Ромашка».  В нем имеются  нормативно-правовые, 

контрольно-аналитические материалы.  

Принтер, МФУ,   ноутбук. 

2.4 Методический 

кабинет 

Методический кабинет находится на первом этаже в 

здании «Сказка». В нем имеются библиотека 

методической литературы и периодических изданий, 

наглядно-демонстрационные материалы.  

Компьютер, принтер , ноутбук, ламинатор 

2.5 Медицинский 

кабинет 

Находится на первых  этажах зданий. Оснащен мебелью, 

оборудованием, необходимыми медикаментами.  

2.6 Пищеблок Находится не первом этаже. Полностью  

оборудован инвентарем и посудой. На каждом пищеблоке 

имеется:  

2 электроплиты с жарочным шкафом, картофеличистка 

холодильное оборудование, электромясорубка.  

Групповые помещения  ДОО оснащены мебелью и игровым оборудованием, 

подобранных  в соответствии с возрастными и физиологическими 

особенностями  воспитанников .Оборудование соответствует росту детей. 

Стулья, столы, кроватки в группах промаркированы. Детская мебель и 

игровое оборудование изготовлены из материалов, безвредных для здоровья 

детей и имеют сертификаты. Искусственное и естественное освещение 

соответствует норме.   

Каждая возрастная группа оснащена необходимым комплектом методической 

и детской литературы  для организации воспитательно-образовательной 

работы с воспитанниками. 

Инфоматизация образовательного процесса 
ДОУ  имеются : 

- мультимедийный  проектор -7 шт;.   

- экран - 7 шт. 

- ноутбук - 8 шт.;   

- компьютер -2 шт. 

- МФУ – 7 шт.;   

-музыкальный центр- 2 шт. 

 - имеется 1 точка сети Интернет. 
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Освоение выделенных средств бюджета на образовательный процесс и 

привлечение внебюджетных средств  на пополнение материально - 

технической базы ДОО  в 2020 году 

Оснащаемые 

объекты   

Приобретенное оборудование и инвентарь   

Групповые 

помещения   

 

1. Мебель детская игровая 

2. Столы детские 

3. Спортивный инвентарь 

Музыкально-

физкультурный зал   

1.Костюмы детские   

2. Музыкальные инструменты 

3. Спортивное оборудование 

Методический 

кабинет   

1. Методическая литература и наглядно-демонстрационные 

пособия 

2.Раздаточный материал 

Территория ДОУ 1. Уличное спортивное оборудование  

 

Вывод:   Материально – техническая база соответствует предъявляемым к 

ней требованиям.    ДОУ оснащено необходимым оборудованием для 

полноценного функционирования.    

Созданный в ДОУ уровень социально-психологической комфортности 

образовательной среды направлен на обеспечение максимально комфортного 

состояния ребенка и его развития.      

В ДОУ соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической 

защищенности. Оборудование используется рационально, ведется учет 

материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица 

за сохранность имущества.    

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда.     

Проведена аттестация рабочих мест.     

В ДОО созданы безопасные условия для организации образовательной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое 

оборудование имеет сертификаты качества, отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.    
 

1. 9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
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Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в  ДОО на основе внутреннего контроля и мониторинга.  

Внутренний контроль осуществляется в виде оперативного и тематического 

контроля, педагогического мониторинга. Тематический и оперативный  

контроль осуществляется в соответствии с утверждѐнным годовым планом, 

графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчѐтов, карт наблюдений.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности 

для эффективного решения задач управления качеством. По итогам контроля 

в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учѐтом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.  На которых рассматриваются замечания, 

недочеты, положительные стороны работы коллектива, выявленные в 

результате внутреннего контроля. Далее на основании приказа заведующей 

ДОО по результатам мониторинга    устанавливаются сроки устранения 

недостатков, поощрения педагогов.  

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

которая определяется по трем показателям соответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования:    

 Реализация требований, действующих нормативных правовых документов;    

 Результаты освоения образовательных  программ  дошкольного  

образования;    

 Соответствие условий реализации дошкольного образования.    

 

План оперативного контроля по вопросам организации питания: 

Вопросы 

контроля   

Сроки   Цель   Объекты   Контролирую 

щие лица   

1.  Доставка и 

транспортиров  

ка  продуктов  

питания    

Ежедневно   Качество и 

сертификация 

поставляемых 

продуктов 

питания   

Пищеблок   Заведующий  

Кладовщик  

2. Хранение 

продуктов 

питания на 

складе    

Еженедельно   Соблюдение 

санитарных 

требований   

Пищеблок, 

складское 

помещение   

Заведующий  

Кладовщик 



28 

 

3. Санитарное 

состояние  

помещений  

ДОУ  

1 раз в месяц   

  

Выполнение 

санитарных 

норм и правил   

Групповые, 

дополнител 

ьные 

помещения  

ДОО   

Заведующий   

   

4.  Выдача пищи 

с пищеблока, 

качество 

приготовления   

Ежедневно   Выполнение  

снитарно-

гигиенических 

норм   

Пищеблок   Заведующий    

5. Организация 

питания 

воспитанников   

Ежедневно   Выполнение 

норм  питания, 

санитарно - 

гигиенических 

норм, 

соблюдение 

режима   

Все группы   Заведующий 

Старший 

воспитатель   

 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчѐтов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, 

при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал 

контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учѐтом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания.     

Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности 

для эффективного решения задач управления качеством.  На основании 

приказа заведующей ДОУ по результатам мониторинга    устанавливаются 

сроки устранения недостатков, поощрения педагогов.    

В конце учебного года было проведено анкетирование о степени 

удовлетворенности родителей качеством деятельности МБДОУ «Детский сад 

№ 80».  

Результаты анкетирования показали, что 96 % родителей удовлетворены 

качеством образовательных услуг. Родители отметили:    

-высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ (99% 

опрошенных);     

-создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для каждого 

ребенка (94% опрошенных);     
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-наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту 

(97% опрошенных);     

-создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей 

(95%)   

 

Выводы по итогам самообследования: по итогам анализа деятельности в 

ДОО в 2020  году, было определенно, что : 

-в ДОО имеется нормативно-правовая, регламентирующая организационно-

правовая, информационно-справочная документация;  

-управление процессом реализации образовательной деятельности носит  

комплексный системный характер;  

-в ДОО реализуется Программа, отвечающая Федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования;  

-в целом в отчетном году коллектив успешно организовывал 

образовательную деятельность с воспитанниками по реализации задачи 

Программы; 

 -в ДОО прослеживаются хорошие показатели индивидуального развития 

воспитанников; 

-в ДОО учебно-методическое обеспечение соответствует Программе, ФГОС 

ДО; 

-в ДОО ведется работа по пополнению материально-технической базы, что 

способствует качественной реализации содержания Программы; 

 -необходимо продолжить работу по развитию кадрового потенциала 

(повышение квалификационного уровня педагогического коллектива); 

-необходимо продолжить работу по пополнению и обогащению развивающей 

предметно –пространственной   среды в ДОО. 
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2. Показатели деятельности  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 80» комбинированного вида за 2020 год 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

211 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 211 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

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

образ-ной орг-ии 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 33 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 178 

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

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 211/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих услуги: 

74/35% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 74/35% 

1.5.3 По присмотру и уходу  

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

6,5 дней 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 10 человек/ 40% 

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

педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 40% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

15 человек/ 60% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

15 человек/ 60% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

25 человек/ 

100% 

1.8.1 Высшая 6 человек/ 24% 

1.8.2 Первая 18 человек/ 72% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет 14 человек/ 56% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 26% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

25 человек/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

18 человек/ 67% 



32 

 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 0,12(25 ч./211 ч.) 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да, 4 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

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

одного воспитанника 

 3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да, 2 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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