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Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада №32 

за 2020 год 

 

Процедуру самообследования МБДОУ д/с №32 регулируют следующие нормативные 

документы и локальные акты: 

 в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года №273_ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326); 

 Постановление Правительства от 10.07.2013г. № 582 «Правила размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 462 «об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Минобрнауки от 14.12.2017г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г № 462»; 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Федеральной службу по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014г №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»; 

 Положение о порядке проведения самообследования МБДОУ д/с №32; 

 Приказ МБДОУ д/с №32 от  03.03.2021 № 40/ОД    «О проведении 

самообследования МБДОУ д/с 32 за 2020 год». 

 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состояния развития учреждения на 

основе анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, а также подготовку отчета о результатах самообследования МБДОУ д/с №32 

(далее-ДОУ). 

В аналитическую часть отчета включены: 

 Общие сведения об образовательной организации; 

 Система управления организации; 

 Оценка образовательной деятельности; 

 Оценка содержания и качества подготовки обучющихся 

 Оценка функционирования ВСОКО; 

СОГЛАСОВАНО: 

Педагогическим советом МБДОУ д/с №32 

(протокол от 08.04.2021 №3) 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ д/с №32 

______________В.П.Кубанова  

(Приказ № 57  /ОД от 15.04.21) 



 Оценка кадрового обеспечения; 

 Оценка учебно-методического обеспечения и оценка библиотечно-

информационного обеспечения; 

 Оценка материально-технической базы. 
 

Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ д/с № 32 представлены в 

виде таблицы.  
 

Аналитическая часть 
I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 32  (МБДОУ детский сад № 32) 

Руководитель Кубанова Валентина Петровна 

Адрес организации 
346421, Ростовская область, г. Новочеркасск. пр.Баклановский 

122а 

Телефон, факс  8(8635)26-63-83 

Адрес электронной почты detskiysad-32@yandex.ru 

Адрес сайта http://www.detskiysad32.ru/ 

Учредитель 

Учредителем и собственником имущества Детского сада 

является муниципальное образование «Город Новочеркасск». 

Функции учредителя Детского сада осуществляет Управление 

образования Администрации города Новочеркасска 

Дата создания 1962 год 

Лицензия 

Выдана Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области  

№ 5639 от 02.09.2015г., серия 61Л01 № 0003276  

ОГРН 1056150003821 

ИНН 61500433678 

Устав 
Утвержден приказом Управления образования 

Администрации города Новочеркасска от 29.09.2015г.  

Статус 

Казачье образовательное учреждение.  

Приказ Правительство РО, Департамент по делам 

казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 

области приказ №34 от 11.03.2016г.) «О присвоении 

областного статуса «Казачье» 

Режим работы 

с сентября по май – образовательно-воспитательный 

процесс; 

с июня по август – летняя оздоровительная кампания; 

рабочая неделя – пятидневная; 

длительность пребывания детей – 12 часов; 

ежедневный график работы: с 7:00 до 19-00 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации 

 

      Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

32 (далее - детский сад) 

Статус: Казачье образовательное учреждение. Приказ Правительства Ростовской области 

Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области 

№34 от 11.03.2016г. «О присвоении статуса «казачье» муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению детскому саду №32, г.Новочеркасск». 

     Детский сад расположено в жилом районе города Новочеркасска в микрорайоне 

Черемушки. Здание построено по типовому проекту Новочеркасским электродным 

tel://8(86352)29-67-06/
http://www.detskiysad32.ru/


заводом в 1962г. Здание было передано в муниципальную собственность города 

Новочеркасска 01.03.2005г. На территории расположено 5 прогулочных площадок, 

спортивная площадка. Участки оснащены теневыми навесами, игровым оборудованием.  

Ведется круглосуточное видеонаблюдение. Общая площадь здания 1100, 1 кв.м. 

Образовательная деятельность осуществляется в одном помещении. В помещении ДОУ 

находятся непосредственно групповые ячейки, пищеблок, кабинеты заведующего, 

учителя-логопеда,  бухгалтерии, медицинский кабинет, музыкальный залы. 

      Цель деятельности ДОУ - осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход.  

Предметом деятельности ДОУ является оказание услуг в сфере образования, реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, обеспечение охраны и укрепления здоровья, и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

создание условий для отдыха, культурной, спортивной и иной деятельности 

воспитанников.  

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

пятницу. Длительность пребывания детей в группах полного дня – 12 часов.  

Режим работы группы – с 7.00 до 19.00.  

Детский сад посещают 155 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В детском саду 

сформировано 5 групп:  

 

Группы Возраст Направленность Режим работы 

вторая младшая 3-4 года 

29 человек 

Общеразвивающая 07.00 – 19.00 - 12ч. 

средняя 4-5 лет 

32 человека 

Общеразвивающая 07.00 – 19.00 - 12ч. 

старшая группа 5-6 лет 

44 человека 

Общеразвивающая 07.00 – 19.00 - 12ч. 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ФФНР 

 

5-6 лет 

25 человек 

 

Компенсирующая 

07.00 – 19.00 - 12ч. 

подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелым 

нарушением речи 

(ТНР) 

 

6-7 лет 

25 человек 

 

Компенсирующая 

07.00 – 19.00 - 12ч. 

     

 МБДОУ № 32 полностью укомплектовано воспитанниками на 100%, что соответствует  

нормативам наполняемости групп.  

     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, 

отчисления и восстановления воспитанников в МБДОУ через АИС «Электронный детский 

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

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

МБДОУ д/с № 32», Положением «О порядке и условиях осуществления перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников в МБДОУ д/с № 32». Отношения между 

родителями (законными представителями) воспитанников строятся на договорной основе.  

Прием детей в учреждение, в том числе и комплектование групп компенсирующей 

направленности осуществляется согласно Уставу учреждения на основании:  



• заявления родителей (законных представителей);  

• направления, выданного комиссией управления образования города;  

• свидетельства о рождении ребенка;  

• медицинской карты ребенка;  

• документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей);  

• свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания;  

• медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка и заключения городской ПМПК 

центр «Диалог».  

Другие документы предоставляются только для подтверждения прав на социальную 

поддержку по оплате за содержание ребенка в учреждении.  

Язык обучения и воспитания детей: русский.  

Программа развития ДОУ 

Программа развития реализуется второй год, поставленные задачи выполняются в полной 

мере. Программа развития определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления, способы и 

механизмы изменения в ДОУ. 

Результативность Программы развития: создание механизмов, обеспечивающих 

высокий уровень охраны и укрепления здоровья детей, их психологической 

защищенности и положительного эмоционального самочувствия. Обеспечение 

бесплатного, качественного, доступного дошкольного образования, создание равных 

возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации 

детей, повышения профессиональной компетентности педагогов, в соответствии с 

современными требованиями, поднятие престижа  

детского сада в глазах общественности, построение взаимодействия с организациями, 

сотрудничество с семьями воспитанников. 

ВЫВОД:  
МБДОУ детский сад № 32 функционирует в соответствии с нормативными  

документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

II. Система управления организации 

 
    Управление МБДОУ № 32 осуществляет свою деятельность в соответствии:  

- Конституция Российской Федерации  

- Конвенция «О правах ребенка»  

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ  

- Указы и распоряжения Президента Российской Федерации  

- Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации  

- Законодательные и иные правовые акты государственных органов  

- Нормативные правовые акты органов местного самоуправления  

- Решения органов управления образованием всех уровней  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН СП 2.4.3648-20  

- Локальные акты на уровне города и ДОУ.     
     Управление детским садом осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  



      Единоличным исполнительным органом детского сада является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью детского сада. В детском саду 

формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Совет детского сада.  

 

Органы управления, действующие в детском саду: 

 

Наименование органа Функции 

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 

бюджетных средств, использовании иных источников 

финансирования; 

- рассмотрение вопросов о дополнительных источниках 

финансирования на развитие материально-технической базы 

детского сада; 

- представление интересов детского сада в органах управления, 

общественных объединениях, а также, наряду с родителями 

(законными представителями), интересов воспитанников, с 

целью обеспечения социально-правовой защиты 

несовершеннолетних; 

- решение вопросов, связанных с привлечением добровольных 

пожертвований; 

 

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 работников детского сада; 

- обсуждение режимных моментов деятельности детского сада; 

выборы представителей педагогического коллектива в Совет 

детского сада; 

- заслушивание сообщений Администрации детского сада по 

вопросам учебно-воспитательного характера; 

-осуществление иных полномочий в соответствии с 

законодательством в сфере образования 

Общее собрание 

работников детского 

сада (далее-Собрание)  

Компетенция Собрания: 

-принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора, 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 

трудовым спорам, избрание ее членов; 

- избрание представителей трудового коллектива в органы 

управления детским садом; 

- выдвижение коллективных требований работников детского 

сада и избрание полномочных представителей для участия в 

решении коллективного трудового спора; 

- решение других вопросов текущей деятельности детского 

сада. 

Заведующий - Представляет интересы детского сада во всех отечественных и 

зарубежных, государственных и муниципальных органах, 

учреждениях и др.; 

- совершает сделки от имени детского сада, заключает 

договоры, в том числе трудовые, выдаѐт доверенности; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности детского 

сада; 

организует работу по реализации решений Совета детского 

сада; 

- пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

детского сада в пределах, установленных законодательством в 

сфере образования и настоящим Уставом; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками детского сада; 

- утверждает локальные акты детского сада; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка 

детского сада с учетом мнения профсоюзного комитета; 

- утверждает структуру, штатное расписание детского сада, 

план финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность и внутренние документы, 

регламентирующие деятельность детского сада; 

- утверждает образовательные программы детского сада; 

- формирует контингент воспитанников; 

- утверждает графики, режим дня и расписание занятий 

воспитанников; 

- распределяет обязанности между работниками детского сада, 

утверждает должностные инструкции; 

- назначает и освобождает от должности работников, заключает 

с ними трудовые договоры, осуществляет прием на работу, 

увольнение и перевод работников с одной должности на другую 

в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- определяет при приеме на работу должностные обязанности 

работников; 

- устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера, утверждает педагогическую 

нагрузку педагогических работников в пределах финансовых 

средств детского сада с учѐтом ограничений, установленных 

действующими нормативами; 



- применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и 

иной ответственности работников детского сада; 

- решает другие вопросы текущей деятельности. 

- Заведующий детским садом несет ответственность за 

руководство образовательной, инновационной, воспитательной 

работой, финансовой и организационно-хозяйственной 

деятельностью детского сада. 

 

Вывод: В МБДОУ детском саду №32  создана структура  управления в соответствии с 

целями и содержанием     работы.   Управление     осуществляется     в     соответствии     с     

действующим законодательством. Структура   и механизм     управления     

образовательным     учреждением     обеспечивает     его     стабильное функционирование,   

а   также   вовлеченность работников учреждения и родителей воспитанников в 

образовательный процесс. 

 

I. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ детском саду №32 организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

     Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, нормативный 

срок обучения 5 лет,  уровень образования – дошкольное общее образование. 

В 2020 году в Детском саду для освоения ООП и АООП в условиях самоизоляции 

было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление 

записи занятий на имеющихся ресурсах (Инстаграмм, Одноклассники, WatsApp). Право 

выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся 

условий для участия их детей. Для качественной организации родителями привычного 

режима для детей специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по 

всем образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и 

понимании родителями ответственности за качество образования своих детей. 

Новая редакция образовательной программы ДОУ соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования и обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Ежегодно 

педагогическими работниками вносятся изменения в ООП ДОУ, разрабатывается 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: проектный метод, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, 

личностно-ориентированные, игровые. Занятия с детьми проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятия, 

комбинированные и тематические. В ходе организованной образовательной деятельности 



по рисованию, лепке, аппликации интегрированного характера детям предоставляется 

возможность экспериментировать, искать новые пути, сравнивать, анализировать, решать 

задачи нахождения адекватных способов изображения, проявлять большую 

самостоятельность. Эта деятельность объединяет детей общими впечатлениями, 

переживаниями, эмоциями, способствует формированию коллективных 

взаимоотношений. В результате воспитанники лучше усваивают новые приемы 

изобразительной деятельности. Продолжительность ООД определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста. 

Образование в Учреждении носит светский, общедоступный характер и ведется на 

русском языке. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

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

режимных моментах. Учреждение обеспечивает социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, физическое и художественно-эстетическое развитие всех 

воспитанников с превышением стандарта дошкольного уровня образования на основе 

создания условий для полноценного развития воспитанников, формирования личности с 

разносторонними способностями, подготовки к усвоению образовательных программ 

начальной ступени образования. 



Вывод: В связи с ограничительными мерами по COVID-19 педагогами МБДОУ не 

проводились диагностические мероприятия с выпускниками. В первый класс выпустили 

24 человека. Дети поступили в школы разных микрорайонов города. 

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 
     В 2020 году в ДОУ для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий, мастер- 

классов в двух форматах – онлайн, через социальные сети групп Одноклассники, 

Инстаграм, WhatsApp. Право выбора предоставлялось всем родителям (законным 

представителям) исходя из имеющихся условий для участия их детей в занятиях и других 

видах образовательной деятельности. Для качественной организации родителями 

привычного режима для детей педагогами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности техническая.  

     В период с 1 июня по 1 сентября 2020 года в ДОУ функционировали дежурные 

группы для детей, у которых оба родителя (законных представителя) или единственный 

родитель (законный представитель) являются работниками, на которых не 

распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. 

№239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

     В ДОУ присутствуют дети с ОВЗ, имеющими проблемы речевого развития (ФФНР, 

ОНР различного уровня (ТНР), ЗПР). Для организации коррекционной работы с детьми в 

штате ДОУ выделены 1 ставка педагога психолога и 2 ставки учителя – логопеда, что 

позволяет охватить данной работой всех нуждающихся детей. В 2020 году детей с 

диагнозом ТНР – 20 дошкольников, с диагнозом ЗПР – 1, с диагнозом ФФНР - 11. Для 

работы специалистов с детьми оборудованы 3 кабинета, в которых подобраны и регулярно 

пополняются в соответствии с осваиваемыми программами пособия. 

     В ДОУ для детей с ОВЗ созданы особые образовательные условия обучения, развития, 

социализации и адаптации (оптимальные), посредством психолого-педагогического 

сопровождения. Разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, 

реализация которых помогает постепенно включать, социализировать детей с ОВЗ в 

коллектив сверстников с помощью взрослых, создавать условия для развития 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребѐнка, формирование 

его позитивных личностных качеств. Содержание коррекционной работы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Одной из форм взаимодействия специалистов и руководящих работников в ДОУ 

является ППк. 

ВЫВОД: в ДОУ созданы необходимые условия для коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ. 

Дополнительное образование 

     Дополнительное образование в ДОУ представлено несколькими направлениями 

образовательной деятельности и осуществляется через организацию кружковой и 

студийной форм работы. Кружки дети посещают по выбору, один – два раза в неделю, не 

более одного кружка в день. При организации работы кружков учитываются интересы, 

склонности детей, желание родителей и проводятся во второй половине дня; деятельность 

которых, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление 



деятельности МБДОУ и расширяет области образовательных услуг для воспитанников по 

всем направлениям развития через парциальные программы 

ВЫВОД: в ДОУ созданы необходимые условия для реализации вариативности 

образования. 

 

Воспитательная работа. 

Воспитательно- образовательный   процесс   МБДОУ  детского сада №32  

регламентирован календарным   учебным графиком  и  учебным  планом,  которые  

конкретизируют  содержание  образовательных областей и  включают обязательную часть 

и часть    Программы,    формируемую    участниками образовательных отношений. Объем    

учебной    нагрузки    в    течение    недели,    продолжительность    образовательной 

деятельности  определены  в  соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  

требованиями  к устройству,   содержанию   и   организации   режима   работы 

дошкольных   образовательных учреждений (СанПиН СП 2.4.3648-20). 

    Воспитательно- образовательный процесс МБДОУ детского сада №32  включает в себя:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской,  конструирования,  восприятия  художественной  литературы  и 

фольклора,  музыкальной,  изобразительной,  двигательной);  

-  образовательную  деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-  самостоятельную деятельность детей;  

-индивидуальную работу с детьми;   

- взаимодействие с семьями  воспитанников. 

Построение воспитательно-  образовательного  процесса  основывалось  на  

адекватных  возрасту  формах  работы  с детьми. В  основу  организации  воспитательно- 

образовательного  процесса  положен  комплексно-тематический  принцип планирования. 

Характеристика семей по составу и детей количеству, представлена в таблице: 

 

 

 

В течение 2020 года воспитанники и родители (законные представители) детского сада 

успешно участвовали в ОНЛАЙН-конкурсах и мероприятиях различного уровня 
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15 70 41 
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Вывод: Педагоги и родители активно участвуют в конкурсах различного уровня. 

Педагоги в 2020 г. стали активнее включаются в Акции, флешмобы, конкурсы и 

мероприятия различных уровней. В 2020г. онлайн-мероприятия через различные 

электронные площадки способствовали повышению уровня мастерства педагогов в 

пользовании электронными образовательными ресурсами и умении работать на 

электронных платформах ZOOM, инстаграмм и др. Однако, отдельные педагоги не смогли 

освоить в должной мере электронные платформы для общения с детьми и родителями в 

онлайн-режиме. Необходимы курсы повышения квалификации в области электронно-

компьютерной грамотности.  

 

Задачи МБДОУ за отчетный 2020 год 

 

1. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

дошкольников, формирование культуры здорового образа жизни в сотрудничестве 

с родителями  

2. Совершенствование работы по формированию духовно-нравственных качеств у 

дошкольников через интеграцию образовательных областей в условиях 

поликультурной среды Донского края 

      
     В течение прошедшего учебного года продолжалась работа по охране и укреплению 

здоровья воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития, воспитания дошкольников, 

профилактики детской заболеваемости. 

Вывод: Качество подготовки воспитанников соответствует предъявляемым требованием. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ и адаптированная основная 

образовательная программа для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) реализуется в полном объеме. Система 

педагогического мониторинга в детском саду соответствует ФГОС и в полной мере  

удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников 

ДОУ. 

     Образовательный процесс в МБДОУ детском саду №32 соответствует требованиям, 

предъявляемым законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепления физического и психоэмоционального здоровья детей, 

предоставления равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника. 

 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

 Формы проведения диагностики:   

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

  диагностические срезы; 



  наблюдения, итоговые занятия.  

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 

группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых 

ориентиров дошкольного образования и качества освоения образовательных областей. В 

2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в 

Ростовской области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, 

WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с 

литературой, совместно решали технические проблемы. Опрос воспитателей, 

музыкального руководителя, учителя-логопеда показал, что наряду с техническими 

сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в 

организации занятий со стороны родителей. 

 ВЫВОД: оценка качества подготовки выпускников в школу не осуществлялась по 

причине карантинных мероприятий по COVID-19. Занятия в дистанционном режиме не 

дали должных результатов, поэтому лучше проводить воспитание и обучение детей 

преимущественно при очном взаимодействии педагога и воспитанника 

 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 

Контроль в МБДОУ детском саду №32 начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты:  

― охрана и укрепление здоровья воспитанников  

― воспитательно-образовательный процесс  

― кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации  

― взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта  

― административно-хозяйственная и финансовая деятельность  

― питание детей  

― техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.  

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

 Наличие 

нормативного 

документа  
 

Направления , 

основные выводы 

(кратко)  
 

Направления  

практической 

деятельности в 

соответствии с 

выводами (кратко)  

Система контроля за 

качеством 

образовательного 

процесса  
 

Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образовательного 

процесса  

Приказ по ДОУ  

Систематическое 

отслеживание и анализ 

состояния системы 

образования в ДОО для 

принятия 

обоснованных и 

своевременных 

управленческих 

решений, 

направленных на 

повышение качества 

дошкольного 

образования  

Формирование 

целостного 

представления о 

качестве образования в 

ДОО, определение 

перспектив, направлений 

работы педагогического 

коллектива.  

 

Положение  

о должностном 

Изучение спроса, 

потребностей, 

Сформулированный 

перечень требований 



контроле в 

муниципальном 

бюджетном 

дошкольном 

образовательном 

учреждении детском 

саду № 32 

Приказ по ДОУ  

удовлетворѐнности 

заказчиков 

образовательных услуг. 

Выявление актуальных, 

перспективных 

потребностей 

родителей, начальной 

школы как  

основных социальных 

партнеров ДОУ, а так 

же качества 

поставленных им услуг.  

потребителей услуг- 

социальный заказ.  

Отбор 

квалифицированных 

кадров, повышение их 

квалификации  

Оценка 

эффективности 

педагогической 

деятельности  
 

Положение  

об оценке 

результативности 

деятельности 

сотрудников и 

распределении 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда  

Приказ по ДОУ  

Использование 

критериев 

эффективного 

контракта  

 

Обобщение 

педагогического опыта, 

проведение семинаров, 

занятий, конференций 

различной тематики 

внутри детского сада и 

для педагогов города, 

принимать активное 

участие в различных 

конкурсах  

 

Оценка 

индивидуального 

развития детей  
 

Решение ДОУ о 

необходимости 

проведения 

диагностики 

педагогического 

процесса. Приказ по 

ДОУ «О проведении 

диагностики  

педагогического 

процесса»  

 - Составление 

индивидуальных 

маршрутов для 

сопровождения детей.  

- Составление планов 

взаимодействия 

воспитателей и 

специалистов.  

- Уточнение и 

оптимизация содержания 

индивидуальных 

коррекционных занятий 

и часов  

 

В детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образовательного процесса (приказ ОД от 03.06.2019г № 50).  

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:  

Качество образовательных результатов: результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы дошкольного образования; здоровье;  

- достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях;  

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.  

Качество реализации образовательного процесса:  

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС ДО);  

- качество разнообразных форм работы с воспитанниками;  

- удовлетворенность родителей разнообразными формами работы с воспитанниками и 

условиями в ДОУ.  

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

-материально-техническое обеспечение;  

-развивающая предметно-пространственная среда;  



- санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

- медицинское сопровождение и общественное питание;  

- использование социальной среды микрорайона и города;  

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов);  

- общественно-государственное управление (педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива и совет ДОУ) и стимулирование качества образования; - 

документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

ДОУ).  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня.  

Воспитанники МБДОУ детского сада № 32 востребованы в школах г. Новочеркасска, 

благодаря целенаправленной воспитательной, образовательной и коррекционной работе 

по формированию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности с 

учѐтом индивидуальных особенностей дошкольников, и достаточно высоким уровнем 

профессионализма педагогов, выпускающих подготовительные группы. У воспитанников 

дошкольного учреждения сформированы основные предпосылки к продуктивной учебной 

деятельности. Отмечается достаточная мотивационная готовность к дальнейшему 

школьному обучению. Все выпускники имеют средние, выше среднего или высокие 

показатели развития устной речи. Все выпускники дошкольного учреждения продолжат 

своѐ обучение в средних общеобразовательных школах города № 6, 7, 14,19.  

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития:  

− освоена система оздоровительной работы с детьми (закаливание: воздушные ванны, 

босохождение по ребристой поверхности, обширное умывание (до локтя), сон с доступом 

свежего воздуха);  

− организованы консультации для родителей по профилактике и лечению заболеваний;  

− оформлена наглядная агитация для родителей.  

Подготовка к школе проведена полностью:  

− дети получили все необходимые вакцинации;  

− осмотры специалистов  

За текущий год была проведена следующая работа:  
1. Организационная работа:  

-анализ заболеваемости воспитанников (ежемесячный, квартальный, годовой);  

- организация диспансеризации воспитанников и оформление школьных медицинских 

карт.  

2. Лечебно –профилактическая работа:  

-ежедневный осмотр детей;  

-в течение года проводился плановый осмотр детей с антропометрией, с оценкой 

физического развития и определением групп здоровья;  

-проводились плановые профилактические прививки с согласия родителей (законных 

представителей) и выделением группы детей, требующих вакцинации с подготовкой;  

-организация диспансеризации детей подготовительных групп для оформления Ф026/у;  

-плановый контроль за освещенностью в группах, музыкальном и спортивном залах, 

правильным подбором мебели;  

-утверждение оптимальной учебной, физической и двигательной нагрузки детей. 

 

Оценка организации взаимодействия с семьями воспитанников.  



В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. Весь 

образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте администрации, педагогов и 

родителей. Родители воспитанников имеют возможность регулярно знакомиться с 

содержанием образовательного процесса, а также с его результатами. Детский сад 

учитывает запросы родителей. Специалисты МБДОУ и воспитатели проводят различные 

формы работы с родителями: ежегодная родительская конференция, анкетирование, 

консультирование, родительские собрания, мастер-классы, тематические вечера; родители 

посещают утренники и праздники детского сада.  

     В период с 02.11.2020 по 06.11.2020 проводилось анкетирование 119 родителей, 

получены следующие результаты: 

-Удовлетворѐнность доброжелательностью и вежливостью сотрудников организации-82%  

-Удовлетворѐнность компетентностью сотрудников организации-95%  

-Удовлетворѐнность материально-техническим обеспечением организации -75%  

-Удовлетворѐнность качеством предоставляемых услуг -84%  

-Готовность рекомендовать данную организацию родственникам, знакомым –92%  

Анкетирование родителей по итогам за 2020 год показало, что родители удовлетворены 

работой МБДОУ детского сада №32. 

     Анкетирование позволило выявить предложения родителей (законных 

представителей), которые позволили администрации и сотрудникам рассмотреть и 

учитывать их мнение при планировании своей работы в МБДОУ детском саду № 32, 

учитывая запросы и пожелания родителей для построения эффективного взаимодействия 

ДО организации с семьями воспитанников.  

На основании результатов внутренней оценки качества образования, приняты следующие 

управленческие решения:  

- продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

- осуществлять сопровождение и оказание методической помощи педагогическим 

работникам МБДОУ по обеспечению доступности качественного дошкольного 

образования; содействие созданию условий для развития основных профессиональных 

компетенций педагогов ДОУ в соответствии с профессиональным стандартом в условиях 

реализации ФГОС ДО, актуализация проблемы стимулирования творческой активности 

педагогов, используя различные формы представления инновационного опыта;  

- обновлять содержание и формы организации совместной деятельности педагогов с 

воспитанниками по решению образовательных задач в разных видах деятельности.  

- актуализировать работу по созданию условий для развития познавательно-

исследовательской деятельности и двигательной активности дошкольников в контексте 

ФГОС ДО;  

- продолжить работу по совершенствованию сотрудничества ДОУ с семьей для 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка в семье и ДОУ.  

Вывод: Таким образом, можно считать, что взаимодействие участников образовательного 

процесса в ДОУ являются удовлетворительными. С целью укрепления этой взаимосвязи 

необходимо разнообразить формы работы с родителями, направленные на активизацию их 

участия в ходе воспитательно – образовательного процесса. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

 

Создание условий для развития педагогического, профессионального мастерства 

педагогов, обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических работников, 

необходимого для успешного развития ОУ, внедрение инновационных технологий 

обучения и воспитания -приоритеты нашего образовательного учреждения.  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 93%, в соответствии со 

штатным расписанием, а именно следующими специалистами:  

Воспитатели- 9  



Старший воспттатель-1 

Музыкальный руководитель-1  

Учитель-логопед-2  

Педагог-психолог -1 

 

Количественные данные кадрового состава 

 

 Количеств

о 

штатных 

единиц 

Имеют 

высшее 

образо 

вание 

Молодые 

специали

сты 

(стаж до 

5-ти лет) 

Аттестованы 

 

Прохождени

е 

повышения 

квалификац

ии в 

соответстви

и с 

графиком 

Выс

шая 

Первая Соотве

тствие 

Администра 

тивный 

персонал  

 

3 

 

2 

 

0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

Педагогичес 

кий персонал  

 

14 

 

4 

 

1 

 

5 

 

3 

 

4 

 

14 

 

В МБДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников, 

утверждѐн план повышения квалификации и аттестации педагогических кадров.  

С целью повышения профессионального уровня, в соответствии с Законом Российской 

Федерации РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» и Профессиональным 

стандартом педагога (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 18.10.2013 No 544Н), 

административный и педагогический персонал один раз в 3 года в обязательном порядке 

проходят курсы повышения квалификации по занимаемой должности.  

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов МБДОУ детского сада 

№ 32, проходит через:  

– курсы повышения квалификации (100% педагогов); 

- участие в авторских семинарах;  

- участие в вебинарах различного уровня  

-участие в ГМО, школах воспитателя, мастер - классах, тематических неделях города, 

днях открытых дверей; заседаниях муниципальной опорной площадки и областной 

инновационной площадки, методического ресурсного центра;  

- участие в педсоветах, семинарах, открытых занятиях на уровне ДОУ;  

- участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах, фестивалях, 

выставках.  

Планомерная работа педагогов по самообразованию способствует непрерывному 

повышению их квалификации в условиях ДОУ, осмыслению ими передового 

педагогического опыта на теоретико-практическом уровне, совершенствованию 

профессиональных умений и навыков.  

Анализ возрастного уровня и стажа педагогической работы позволяет говорить о наличии 

в настоящий момент в дошкольном учреждении опытного педагогического состава. 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

 

Наименование  

показателей  

Возраст 

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

более 

старший      1    



воспитатель 

воспитатели  

 

1 1  1  1 1 2 2 

музыкальный 

руководитель  

 

    1     

инструктор по 

физической 

культуре  

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

учителя - 

логопеды  

 

  1    1   

педагог-

психолог 

        1 

 

 

Распределение педагогического персонала по стажу работы 
 

Наименование  

показателей  

Всего 

работников  

 

в том числе имеют общий 

стаж работы, 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  

 

Численность 

педагогических 

работников, 

всего  

 

 

14 

   

1 

 

1 

 

1 

 

 

11 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

8 

 

На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего учреждения 

являются:  

– стабильный коллектив;  

– 93% обеспеченность кадрами (воспитатели, специалисты, вспомогательный персонал);  

– 8 из 14 педагогов имеют квалификационную категорию , 5 педагога соответствуют 

занимаемой должности;  

– наличие профессиональных педагогов, способных работать по адаптированным 

программам и программам дополнительного образования. 

 

ИКТ-компетенции педагогов  
Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в 

том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали 

существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для 

подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при применении дистанционных 

инструментов для проведения занятий в Skype и WhatsApp.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

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

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения  



Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности:  

- отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей к занятиям 

с детьми-дошкольниками;  

- компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 

обучения или адаптации имеющегося;  

- установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 

времени.  

Повышение квалификации  
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада за три 

последние года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической 

деятельности. 

Вывод: Система методической работы ДОУ по включению педагогов в инновационную 

деятельность способствовала положительной динамике роста профессиональной 

компетентности педагогов и созданию психологически комфортной образовательной 

среды, способствующей развитию способностей, склонностей, возможностей педагогов.  
Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание имеет 1 открытую вакансию-инструктор по физической культуре, 

состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения. Увеличилось 

число педагогов аттестованных на первую и высшую категорию на 2 человека. Вместе с 

тем остается актуальным повышение квалификации педагогов в соответствии с 

внедрением профессионального стандарта. А также по тематическим дополнительным 

профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной 

грамотности для последующего обеспечения качества образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. Значительно увеличилось 

количество наглядных пособий для всех возрастных групп, методичек по 5-ти 

направлениям работы.  

Учебно-методическое сопровождение реализации ОП ДО соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. В ДОУ в помощь педагогам создано 

библиотечно-информационное обеспечение. По мере возможности обновляется 

библиотека художественной литературы, постоянно обновляется библиотека 

периодических педагогических изданий, а также изданий управленческой 

направленности.  

С целью совершенствования образовательного процесса используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% педагогов считают, что 

использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 

разнообразить их.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. 

 



Перечень основной и дополнительной учебной литературой, методических и 

периодических изданий по дисциплинам всех учебных циклов реализуемых 

образовательных программ в МБДОУ детском саду № 32 

Направления 

развития 

воспитанник

ов, 

(образовател

ьная 

область) 

/нормативно-

правовое 

обеспечение 

Общеобразовате

льные 

программы 

дошкольного 

образования 

Парциальные 

программы 

Коррекционные 

программы 

Программы 

(методические 

разработки) 

дополнительног

о образования и  

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е.Веракса. 

Т.С.Комарова, , 

М.А.Васильева. 

 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ детского 

сада №32 от 

16.08.2018г. № 

96/од  

 

Региональная 

программа 

«Родники Дона», 

авт. 

Р.М.Чумичева, 

Н.А.Платохина, 

О.Л.Ведьмед 

- «Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры» 

О.Князевой, 

М.Михалевой; 

- Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

авт.О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

- «Азбука общения» 

Парциальная 

программа 

Л.М.Шипицына, 

О.В.Защиринская. 

«Развитие 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре 

Н.Г.Калайтановой; 

    «Ребенок в 

социуме» 

Р.М.Чумичевой; 

«Организация игровой 

деятельности 

(концепция) 

Н.Михайленко, 

Н.Короткова; 

  

Познаватель

ное развитие 

«Экологическое 

воспитание в детском 

саду. Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

  

Речевое 

развитие 

Программа «Развитие 

речи детей дош-ного 

возраста в детсаду» 

О.Ушаковой; 

«Программа 

обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

 



(старшая группа 

детского сада)» авт. 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина; 

       Программа 

«Обучение  детей с 

недоразвитием 

фонематического 

строя  речи» 

авт.Т.Б.Филичева 

,Г.В.Чиркина. -

логопедические 

группы. 

«Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет» авт 

Н.В.Нищева 

-  Адаптированная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи), приказ по 

ДОУ №96 от 

16.08.2018 

  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

     Программа 

«Гармония» авт.- 

К.В.Тарасова,Т.В.Нес

теренко,Г.Г.Рубан, 

(средн.гр.¸старш.гр., 

подг.гр.) 

    Программа 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова 

   Программа 

«Ритмическая 

мозаика» авт.- 

Буренина А.И 

Технология 

«Кукляндия» - авт. 

Буренина А. И., 

  



М.И.Родина  

 

  

 

Физическое 

развитие 

Программа «Театр 

физического 

воспитания и 

оздоровления детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста»  авт. 

Н.Н.Ефименко. 

    «Комплексно-

целевая программа 

физкультурно-

оздоровительной 

работы», приказ по 

ДОУ №127 от 

15.10.2015 

  

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное обеспечение в 

ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход за детьми. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на 

личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 

дошкольного образования, определяются дошкольным учреждением, с учетом требований 

ФГОС ДО, а также с учѐтом используемых педагогами программ , включѐнных в перечень 

литературы в рамках реализации ООП.  

Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы и электронно-образовательными ресурсами. 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
Материально-технические условия, созданные в МБДОУ детском саду №32, 

обеспечивают реализацию образовательной программы дошкольного образования. 

Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

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

детьми в ДОУ функционируют:  

− групповые помещения – 5;  

− кабинет заведующего – 1;  

− методический кабинет – 1;  

- логопедический кабинет -2  

− музыкально-физкультурный зал – 1;  

− пищеблок – 1;  

− прачечная – 1;  

− медицинский кабинет – 1;  

− изолятор– 1;  



Прогулочные площадки каждой группы оснащены игровым и спортивным 

оборудованием.  

     Предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует принципам 

информативности, вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, 

полифункциональности, стабильности и динамичности; требованиям обеспечения 

процессов присмотра и ухода за детьми. Развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует требованиям к совместной и самостоятельной детской деятельности; 

требованиям ФГОС ДО. При создании предметно- пространственной среды учтена 

специфика условий осуществления образовательного процесса, принцип учета гендерной 

специфики образования дошкольников, принцип интеграции образовательных областей, 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; учтены 

возрастные особенности детей. При создании развивающей- предметно пространственной 

среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны.  

      Кабинеты и групповые комнаты оснащены современным, экологически безопасным 

оборудованием, соответствующим дошкольному возрасту, развивающая среда создана в 

соответствии с интересами и потребностями детей, реализуемой программой и детскими 

видами деятельности и включает:  

- предметы, материалы, пособия, направленные на развитие органов чувств, 

двигательного аппарата, интеллектуальных, творческих способностей, речевой 

активности, а также содействующие развитию навыков повседневной практической 

деятельности и ознакомлению с окружающим миром;  

- развивающие зоны по видам деятельности в групповых помещениях;  

- специально оборудованные помещения по видам детской деятельности.  

В течение учебного года педагоги активно работали над построением и 

совершенствованием развивающей предметно-пространственной среды. Во всех 

возрастных группах новыми развивающими и дидактическими игрушками дополнялись 

центры игровой, двигательной, музыкальной, художественно-эстетической, 

познавательной и речевой активности.  

     Содержание развивающей предметно-пространственной среды в детском саду имеет 

гендерную направленность и соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически 

изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность 

и индивидуальные возможности детей. Во всех группах оборудованы уголки казачьего 

быта в соответствии с возрастными особенностями детей. Одним из непременных условий 

влияния среды на развитие как одаренного, так и обычного ребенка является участие 

взрослого. В совместной деятельности педагоги детского сада стимулирует 

познавательную активность детей, поддерживают имеющийся у них интерес, 

обеспечивают материалами для экспериментирования, играми, игрушками, отвечают на 

многочисленные вопросы или предлагает новые сферы деятельности.  

     В каждой группе оборудованы мини-библиотеки детской художественной литературы 

и имеются в наличии большеформатные книги познавательного содержания.  

Физкультурные занятия в детском саду проводятся в музыкально-физкультурном зале 

и на спортивной площадке. Зал светлый, просторный, оснащен спортивным 

оборудованием: гимнастическими скамейками, пособиями для прыжков, метания, 

подлезания, имеются мячи, обручи, скакалки, коврики. 

     В логопедическом кабинете имеются современное оборудование. Интерактивный 

развивающий комплекс с коррекционной направленностью «Логопедическая Шхуна» 

содержит в себе информационно-практический материал, включающий разнообразные 

компьютерные программы, дидактический материал и методические пособия, 

развивающие и обучающие игры, научные и практические мультимедийные презентации, 



которые можно использовать как на подгрупповых, так и на индивидуальных занятиях в 

зависимости от поставленных задач и психофизиологических возможностей 

воспитанников с речевыми нарушениями, игровые упражнения и задания.  

      Использование интерактивной панели в ДОУ для занятий позволяет сделать 

предоставление информации более широким и доступным ребенку. В то же время 

значительно усиливается мотивация ребѐнка. Способы применения интерактивного 

оборудования такого типа могут быть самыми разными. В зависимости от возраста детей, 

педагог самостоятельно выбирает методику. С помощью интерактивной панели и педагог, 

и ребѐнок могут управлять презентацией, делать пометки, комментарии и сохранять тот 

или иной материал. К панели можно подключить с помощью компьютера видеокамеру, 

микроскоп, фотоаппарат и другие устройства. Это позволяет сразу же начать работу с 

материалами, которые отображаются на панели, что вызывает у детей настоящий восторг.  

Внедрение в образовательный процесс интерактивных педагогических технологий 

направлено на формирование интегративных качеств дошкольников, овладение ими 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в 

соответствии с задачами, которые ставят современные Федеральные образовательные 

государственные стандарты.  

     Перед началом учебного года проводится конкурс на лучшую подготовку к новому 

учебному году, целью которого является организация и создание благоприятных условий 

для коррекционно-образовательной работы с детьми, оптимизация полноценной 

развивающей предметно-пространственной среды в группах, выявление творческих 

способностей воспитателей.  

     Для повышения методической компетентности педагогов, образовательно-

коррекционной работе с детьми и информационно-просветительской с родителями в 

МБДОУ используются компьютерные технологии, мультимедийное оборудование. 

Кабинеты специалистов оснащены ноутбуками, имеется выход в Интернет. 

 

Электронные ресурсы, технические средства обучения 

 

Наименование Количество Используемые 

программы, технологии, 

мультимедийные 

презентации  

Направления 

деятельности 

Компьютеры: 

для работы 

педагогов 

8 Мультимедийные 

презентации, консультации 

в форме презентаций, 

разработка проектов, 

буклетов (программа 

Microsoft Offis Power Point, 

Publisher, Word, Windows 

Media Player) 

Повышение 

профессионального 

уровня: ИКТ- 

компетентности, 

знакомство и изучение 

новых нормативно-

правовых документов 

МО РФ. (Организация 

образовательной 

деятельности с 

представление 

результатов работы 

ДОУ, работа с сайтом 

ДОУ, ведение 

документации) 

для работы с 

детьми 

1 

1 

 

Речевой комплекс «БОС»;  

Логопедическая шхуна,  

Развивающие презентации 

для детей. (программа 

Речевое развитие; 

Расширение 

возможностей по 

образовательной 



Microsoft Offis Power Point, 

Publisher, Windows Media 

Player, PotPlayer, Мерсибо))  

 

деятельности с детьми 

(Познавательное, 

речевое, художественно-

эстетическое, социально- 

коммуникативное 

развитие детей). 

Использование 

презентаций во всех 

образовательных 

направлениях, т.ч. 

знакомство с 

региональным 

компонентом.  

для работы 

административно-

хозяйственных 

служб 

7  Обеспечение 

информационной 

открытости 

образовательной 

финансово-

экономической 

деятельности. 

Обеспечение качества 

финансово- 

экономической 

деятельности: 

составление и 

отправление отчетов 

организациям (ФСС, 

казначейство и др). 

Проведение аукционов, 

размещение данных 

мониторинга на разных 

сайтах. Работа с сайтом 

ДОУ 

Мультимедийное 

оборудование 

2 Консультации в форме 

презентаций, фотоотчѐты, 

конференции в режиме 

презентаций (программа 

Microsoft Offis Power Point, 

Publisher, Word, Windows 

Media Player 

Работа с детьми 

(познавательное, 

художе- ственно-

эстетическое, речевое, 

физическое, социально-

коммуникативное 

направления) Работа с 

педагогами (проведение 

педагогических советов, 

консультаций, ПДС, 

пед.часов и т.д.) Работа с 

родителями: проведение 

консультаций, 

конференций, 

использование в 

досуговой деятельности, 

обобщение опыта работы 

ДОУ по всем 

направлениям) 



Интерактивное 

оборудование 

1 

 

3 

Интерактивный детский 

стол 

Интерактивная доска  

 

 

Моделирование 

различных ситуаций и 

среды. Развитие 

мотивации, 

коммуникативных 

способностей, 

получению навыков, 

накопление фактических 

знаний, развитие у детей 

способности к 

экспериментированию и 

мысленному 

конструированию, а 

также развитие 

информационной 

грамотности. 

Расширение 

возможностей по 

образовательной 

деятельности с детьми 

(Познавательное, 

речевое, художественно-

эстетическое, социально- 

коммуникативное 

развитие детей). 

 

Вывод: Проведѐнный анализ материально-технического обеспечения для проведения 

занятий с воспитанниками (в том числе дистанционных) показал, что для полноценной 

(качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате интернет- 

соединение не всегда стабильное и устойчивое. Организация занятий с детьми в 

дистанционном режиме выявила недостаточность информационного обеспечения. В связи 

с чем в 2021 году необходимо продолжить накопление банка онлайн-ресурсов и 

размещение обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а 

также пополнить библиотечный фонд методической литературой и комплектами заданий 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы для 

подготовки педагогов к проведению занятий онлайн. 

 

Оценка обеспечения безопасности, охраны жизни и укрепление здоровья детей 

Организация безопасного режима в МБДОУ детском саду №32  

Комплексная безопасность – это состояние защищенности учреждения от реальных и  

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее  

его безопасное функционирование.  

Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой 

оповещения о пожаре, кнопкой тревожного вызова .  

В детском саду в соответствии с программой комплексной безопасности:  

- велся ежедневный контроль выполнения всего комплекса работ по ее реализации;  

- ежедневно обследовалось техническое состояние здания, помещений, инженерных 

систем в учреждении;  

- были проведены инструктажи по правилам пожарной, электрической безопасности, а 

также учебные мероприятия по эвакуации участников образовательного процесса.  

В детском саду разработан паспорт безопасности с целью антитеррористической  



безопасности учреждения.  

Ежегодно заведующим МБДОУ издаѐтся приказ о безопасности в детском саду, в котором 

прописываются безопасные условия и ответственные за их выполнение.  

Территория детского сада ограждена по периметру металлическим забором. Въезд на  

территорию учреждения разрешен только служебному транспорту, доставляющему 

продукты питания, оборудование, или аварийной службе.  

     В целях обеспечения безопасности в учреждении ведется профилактическая работа с  

персоналом и детьми по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в 

т.ч. проведение:  

− инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников детского сада при угрозе или  

возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий;  

− учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе  

чрезвычайной ситуации;  

− НОД, досугов, бесед по ОБЖ с воспитанниками.  

В учреждении оформлены информационные стенды по Правилам пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, правилам дорожного движения.  

Информация по обеспечению безопасности в учреждении представлена на сайте МБДОУ.  

Разработаны, изучены персоналом и применяются в работе инструкции по пожарной  

безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской обороне, охране труда 

и технике безопасности.  

     В детском саду ведется систематическая работа по обучению детей правилам 

дорожного движения.  

Для организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБДОУ имеется методическая литература.  

В групповых помещениях имеются :  

-наборы «Правила дорожного движения»;  

- плакаты по ПДД, светофор и игрушечные знаки дорожного движения;  

- конспекты занятий, развлечений по ПДД, 

-в каждой группе имеются уголки дорожного движения 

Осуществляя работу с детьми по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, 

наш коллектив решает следующие задачи:  

- формировать понимание ценности здоровья человека через разумное поведение на 

улице;  

- учить детей ориентироваться на участке детского сада и ближайшей территории 

микрорайона;  

- формировать навыки сознательного поведения на проезжей части;  

- воспитывать устойчивый интерес к изучению правил дорожного движения; 

- воспитывать наблюдательность, внимание, самоконтроль и самооценку при решении  

дорожных ситуаций;  

- закреплять в игровых ситуациях знания о правилах дорожного движения: улицы и 

дороги, одностороннее и двустороннее движение, движение различного по назначению 

транспорта (пассажирский, грузовой, специальный);  

- готовить детей к самостоятельному переходу улиц на прилегающей к детскому саду 

территории;  

- развивать потребность самостоятельно организовывать дорожные ситуации на макете, 

площадке и правильно их разрешать;  

- воспитывать у детей организованность, заботливое отношение к малышам, стремление 

оказать друг другу помощь.  

Санитарно-гигиеническая безопасность  
В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и  

пищевых отравлений в МБДОУ детском саду № 32:  



- проводятся осмотры детей при поступлении в МБДОУ с целью выявления больных, в 

т.ч. на педикулез;  

- организуется работа по профилактическим осмотрам воспитанников и проводятся 

профилактические прививки;  

- педагоги распределяют детей на группы для занятий по физкультуре, учитывая 

медицинские показания и группы здоровья;  

- контролируется санитарно-гигиеническое состояние детского сада, работа пищеблока и 

прохождение диспансеризации сотрудников;  

- при необходимости проводят санитарно-гигиенические и противоэпидемические  

мероприятия.  

     Важное значение в профилактике острых респираторных заболеваний имеет строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и создание оптимальных условий для 

правильного развития и воспитания детей, что достигается совместными усилиями  

администрации, педагогического и медицинского персонала учреждения.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Количество 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

155 человека 

в режиме полного дня (12 часов) 155 человека 

в режиме кратковременного пребывания  0 человек 

в семейной дошкольной группе 0 человек 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 человек 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет 0 человека 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

155человек 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

100% 

12-часового пребывания 100% 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

Дети с ТНР, ФФНР 

31человек  - 20% 

обучению по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования  

31 человек - 20% 

присмотру и уходу 31 человека - 20% 

Обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

124 человек – 80% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

24 дня 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

14 человек 



с высшим образованием  4 человек -28% 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4человек -28% 

средним профессиональным образованием 10 человек – 71% 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек – 71% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

с высшей 5 человек- 35% 

первой 3 человек- 21% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

до 5 лет 1человек - 7% 

больше 30 лет 8 человек- 57% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

 

до 30 лет 0 

от 55 лет 7 человек - 50% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

 

16 человек- 100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

 

15 человек – 94% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 14/155 

 

Наличие в детском саду:  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5 кв. м 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

2,5 кв.м 

Наличие в детском саду:  

физкультурного зала нет 

музыкально-физкультурного зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 



 

Основные направления ближайшего развития ДОУ  
Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должен 

реализовать следующие направления развития:  

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения;  

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов;  

 усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий;  

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

 

Анализ показателей деятельности детского сада за 2020 год показал, что:  
Деятельность коллектива ДОУ в течение прошедшего года соответствовала требованиям 

действующего законодательства, была разнообразной и многоплановой, отвечающей 

запросам времени, потребностям и запросам родителей и индивидуальности каждого 

ребенка. Достигнутые результаты работы, в целом, соответствуют поставленным в начале 

года целям и задачам. Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение активности педагогов. Результаты 

диагностики воспитанников свидетельствуют о динамике в усвоении образовательной 

программы. Увеличилось количество детей –участников различных выставок, конкурсов, 

соревнований. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении даже с учѐтом 

проведения образовательной деятельности в онлайн режиме. Их удовлетворенность 

работой детского сада подтверждает наличие положительного имиджа ДОУ среди 

образовательных учреждений города и говорит о доверии родителей к образовательной 

деятельности учреждения. МБДОУ детский сад № 32 укомплектован достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. Анализ показателей указывает на то, что детский сад 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

  

 

Заведующий МБДОУ детского сада № 32          Кубанова В. П. 
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