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I.Аналитическая часть 

Введение  

Самообследование МБДОУ «Детский сад «Эврика» проведено на основании:  

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ;  

-Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждения порядка проведения самообследования 

образовательной организации», от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждения 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», от 14 декабря 2017 г. № 31218 «О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 »; 

-Приказа МБДОУ «Детский сад «Эврика» от 03.02.2021 № 32 «О проведении 

самообследования»; 

-Положения о порядке проведения самообследования в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Эврика» (с 

изменениями от 09.01.2018 (утв. приказом МБДОУ «Детский сад «Эврика» от 

09.01.2018 №2). 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления учреждением, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организации воспитательно-образовательного 

процесса, качества кадрового, методического обеспечения, состояния 

материально-технической базы, а также проведен анализ показателей 

деятельности учреждения.  

Базовым механизмом проведения процедур самообследования является 

инструментарий внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

Самообследование состоит из двух частей: аналитическая часть и результаты 

анализа показателей деятельности учреждения. 

 

1.Общая характеристика образовательного учреждения 

История МБДОУ «Детский сад «Эврика» насчитывает 38 лет. 

Ясли – сад "Чебурашка" введён в эксплуатацию Решением исполнительного 

комитета Тамбовского городского Совета народных депутатов №390 от 02.07.1982. 

 Постановлением администрации Советского района города Тамбова от 

24.06.1993 №435 ясли-сад реорганизован в начальную школу - детский сад 

«Чебурашка». 

Постановлением Мэра города Тамбова от 13.07.2000 № 3462 начальная школа 

– детский сад «Чебурашка» переименована в муниципальное образовательное 

учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальную 

школу – детский сад «Эврика». 

Постановлением администрации города Тамбова от 19.03.2009№1930 
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муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа - детский сад «Эврика» переименовано в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Эврика». 

На основании Постановления от 14.06.2011 №33950 администрации города 

Тамбова «О реорганизации дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребёнка детского сада «Аистёнок» и муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Эврика» в 

форме присоединения дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребёнка - детского сада «Аистёнок» к муниципальному дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду комбинированного вида «Эврика». 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Эврика» переименовано с 21.10.2011 в муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Эврика». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида «Эврика» постановлением администрации г.Тамбова 

от 11.06.2015 №4535переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Эврика». 

Учреждение расположено в Советском районе (западной части)  г.Тамбова. 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Эврика» (МБДОУ «Детский сад 

«Эврика»). 

Юридический адрес: проезд Николая Островского, дом 8а, город Тамбов, 

392014, Тамбовская область, Российская Федерация.  

Фактический адрес: 1 корпус - проезд Николая Островского, дом 8а, город 

Тамбов, 392014, Тамбовская область, Российская Федерация; 2 корпус – проезд 

Достоевского, дом  66, город Тамбов, 392014, Тамбовская область, Российская 

Федерация. 

Телефон/факс: 1 корпус: 8 (4752)440406, 2 корпус: 8 (4752)734395  

Адрес электронной почты:evrika8a@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети Интернет: http://evrika.68edu.ru/ 

Руководитель: Галина Николаевна Студенова 

Учредитель: муниципальное образование городской округ – город Тамбов. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города Тамбова 

Тамбовской области.  

Устав: Утверждён постановлением администрации города Тамбова от 

11.06.2015 №4535 

Комплектование групп:  

в  2020 году в учреждении функционировало 11 групп в 1 корпусе, из них:  

 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 2 до 3 лет;  

 2 группы общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 3 до 4 лет;  

 2 группы общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 4 до 5 лет;  

 2 группы комбинированной направленности (10,5ч) для детей от 5 до 6 лет; 
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 3 группы общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 6 до 7 лет; 

 1 группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР (10,5ч) для детей от 

4 до 7 лет;  

и 6 групп во 2 корпусе, из них: 

 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 1,5 до 2 лет; 

 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 2 до 3 лет;  

 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 3 до 4 лет;  

 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 4 до 5 лет;  

 1 группа комбинированной направленности (10,5ч) для детей от 5 до 6 лет;  

 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от 6 до 7 лет.  

На 01.09.2020  учреждение было скомплектовано следующим образом:  

 общее количество детей – 389 человек;  

 младшего возраста – 47 человек;  

 дошкольного возраста – 342 человека.  

По итогам 2020 года численность детей составила 426 человек. Младшего 

возраста – 75 детей, дошкольного возраста – 351 ребенок. 

Прием детей в ДОО осуществляется на основании приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации (Минпровсещения России) № 236 от 

15.05.2020 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования», (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 17.06.2020, регистрационный № 58681), 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования(детские сады)» на территории городского 

округа – город Тамбов, утвержденным Постановлением администрации г.Тамбова 

от 18.04.2012 №2944.  

Прием детей осуществляет заведующий на основании направления, заявления 

родителя (законного представителя воспитанника), медицинского заключения 

(карта по форме Ф-26), паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя). При поступлении в детский сад 

издается приказ о зачислении ребенка в ДОО, данные ребенка вносятся в книгу 

учета движения детей и фиксируются в электронной системе «АИС» 

Комплектование».  

Отчисление воспитанников из ДОО осуществляется приказом заведующего 

детского сада на основании заявления родителя (законного представителя 

воспитанника) и фиксируется в электронной системе «АИС» Комплектование».  

 

1.1. Правоустанавливающие документы дошкольной образовательной 

организации  

1.Лицензия на правоведения образовательной деятельности (Серия 68Л01    

№0000471 дата выдачи 06.08.2015);  

2.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 68 № 

001728604 от 24.12.1999);  
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3.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(1036894107634 от 24.06.2015);  

4.Свидетельство о государственной регистрации права (корпус №1: 68-АБ 

№054557 от 03.12.2009, зем. 68-АБ №024756 от 06.10.2009; корпус №2: 68-АБ 

№919574 от 12.12.2014, зем. участок 68-АБ №180536 от 03.09.2010);  

5.Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность (№68.01.03.000М00033709.13 от 16.09.2013);  

6.Заключение №16 «О соответствии (несоответствии) объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности» от 08.02.2018, выданное 

взамен заключения «О соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности» от 21.03.2015; 

6.Устав МБДОУ «Детский сад «Эврика»,утвержденный постановлением 

администрации г.Тамбова от 11.06.2015 №4535; 

7.Локальные акты, разработанные в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом учреждения.  

 

Вывод: правоустанавливающие документы ДОО соответствуют 

законодательству Российской Федерации и своевременно обновляются.  

 

2. Оценка системы управления дошкольной образовательной 

организацией 

Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад «Эврика» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются 

педагогический совет, общее собрание работников, совет родителей (законных 

представителей воспитанников)  МБДОУ «Детский сад «Эврика».  

Непосредственное руководство учреждения осуществляет заведующий 

Студенова Галина Николаевна, профессиональный, инициативный руководитель, 

чувствующий потребность в инновационных преобразованиях и умело 

осуществляющий их в сфере дошкольного образования.  

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

развития образовательных услуг; 
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регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышении квалификации  педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

 

Деятельность ДОО и участников образовательных отношений  

регламентируется соответствующими локальными актами, принятыми в 

установленном порядке. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили 

элементы электронного документооборота. Это упростило работу организации во 

время дистанционного функционирования. Дополнительно расширили 

обязанности заместителя заведующего и старшего воспитателя по контролю за 

качеством образования и добавили контроль организации дистанционного 

обучения. 

По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

Результаты контроля организационно-педагогической  деятельности 

МБДОУ «Детский сад «Эврика». 

Контроль организационно-педагогической  деятельности МБДОУ «Детский 

сад «Эврика» в 2020 году осуществлялся в различных формах (оперативный, 

тематический, фронтальный, итоговый)  в соответствии с ВСОКО. 

В январе 2020 года проводился оперативный контроль «Организация 

работы с родителями (планы работы с родителями, протоколы родительских 

собраний)». В ходе контроля было установлено, что во всех возрастных группах 

имеется перспективный план работы с родителями,  который  включает  

в себя различные формы  работы: открытые просмотры, родительские  

собрания, консультации, дни открытых дверей,  совместные праздники, и др. В 

календарном планировании также отражена работа с родителями.  
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 В феврале 2020 года был проведен выборочный контроль «Индивидуальная 

работа с детьми в течение дня» в рамках тематического контроля. В ходе 

оперативной проверки, проводимой заместителем заведующего Арефьевой С.Ю., 

было установлено, что во всех возрастных группах планируется и проводится 

индивидуальная работа с детьми согласно календарному плану, во время 

прогулки и во второй половине дня. 

Индивидуальная работа охватывает все виды детской деятельности из всех 

образовательных областей. Для индивидуальной работы педагоги выбирают детей 

по результатам педагогической диагностики, а также анализируя успехи ребенка 

во время проведения НОД. 

С марта 2020 года контрольные мероприятия были связаны с соблюдением 

санитарно-гигиенических требований в условиях недопущения распространения 

новой коронавирусной инфекции. Всем персоналом дошкольного учреждения 

соблюдались требования санитарного законодательства, велась активная 

профилактическая и пропедевтическая работа с воспитанниками и их законными 

представителями. 

В сентябре 2020 года был осуществлен фронтальный контроль «Готовность 

педагогов ДОУ к новому учебному году».  По итогам контроля было выявлено, 

что во всех группах созданы полноценные условия для воспитания и развития 

детей, рационально сочетаются зоны разной направленности: игровая, 

физкультурная, экологическая, исследовательская и др. Уголки наполнены 

необходимым оборудованием, расположены с учетом СанПиН и возрастных 

особенностей детей. Отбор игр, игрушек и оборудования в игровых зонах по 

количеству и качеству приближен к оптимальному. Отмечен творческий подход 

воспитателей в создании предметно-развивающей среды, использовании 

дополнительного материала. Учтены, в достаточной степени, игровые интересы, 

как девочек, так и мальчиков. 

В результате оперативного контроля «Организация работы в ДОУ по 

экологическому воспитанию» в ноябре 2020 г., было установлено, что педагогами 

ДОУ ведется планомерная работа по экологическому воспитанию дошкольников. 

В группах установлены графики дежурства (уход за растениями), организованы 

уголки для экспериментирования с природным материалом. В процессе работы по 

данному направлению у детей формируется осознанно-правильное отношение к 

явлениям и объектам природы. 

 

Вывод: система управления дошкольной образовательной организацией 

находится на высоком уровне, контроль организационно-педагогической  

деятельности МБДОУ «Детский сад «Эврика» проводился в соответствии с 

планом контроля на 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы, методикой и 

мероприятиями контроля, предусмотренными ВСОКО. 

  

3.Взаимодействие учреждения с родителями 
В настоящее время актуальной считается задача по осуществлению 

взаимодействия ДОО с родителями воспитанников. В соответствии с ФГОС ДО 
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родители являются активными и равноправными участниками воспитательно-

образовательного процесса. 

Структура управления ДОО предполагает непосредственное участие 

родителей (законных представителей) воспитанников, определение целей, 

планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с 

возможностями каждого участника образовательного процесса.  

Общее количество семей в детском саду в 2020 году - 381, из них 

неблагополучных семей - 2. 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение 

целей, планирование работы, распределение сил и средств, в соответствии с 

возможностями каждого участника образовательных отношений.  

В детском саду создан совет родителей (законных представителей 

воспитанников), задачами которого являются обеспечение участия родителей в 

управлении детским садом, оказание содействия решению задач детского сада. 

Решения совета родителей (законных представителей воспитанников) в 

обязательном порядке рассматриваются педагогическим советом и 

администрацией детского сада с последующим сообщением о результатах.  

В соответствии  с планом работы МБДОУ «Детский сад «Эврика» 

систематически проводились заседания совета родителей (законных 

представителей воспитанников), общие родительские собрания. В период 

введения ограничительных мер в условиях самоизоляции была введена практика 

проведения родительских собраний онлайн.  

Результатом взаимодействия родительского сообщества и детского сада 

является повышение заинтересованности родителей в активном участии в жизни 

ДОУ и сформированность  системы мероприятий по обеспечению сотрудничества 

между учреждением и родителями.  

В каждой возрастной группе детского сада созданы родительские комитеты. 

В течение года в соответствии с планом воспитательно-образовательной работы 

проводились родительские собрания, в том числе и внеплановые. Педагоги 

использовали разнообразные формы проведения: тематические консультации, 

круглый стол, открытые мероприятия с детьми для родителей, клубы, 

педагогические беседы с родителями, индивидуальные консультации, досуговые 

и праздничные мероприятия. 

 Во время самоизоляции с целью 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 (использовались облачные сервисы Яндекс, Mail, 

Google, YouTube) по всем образовательным областям свидетельствует 

о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за 

качество образования своих детей. 

С целью демонстрации системы работы с дошкольниками и открытости 

системы дошкольного образования в ноябре был организован День открытых 

дверей в онлайн формате. Родители и гости смогли увидеть видеозапись 
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разнообразной деятельности, организованной воспитателями, специалистами, с 

воспитанниками детского сада:  

• деятельность дополнительного образования – ритмику,  вокальное пение; 

• совместную деятельность воспитателя и детей – математику, 

изобразительную деятельность.  

Педагоги постарались, чтобы родители воспитанников, посещающих 

МБДОУ «Детский сад «Эврика», смогли увидеть достижения каждого ребенка и 

потенциал педагогического коллектива.  

Особое внимание следует уделить более тщательной подготовке и 

проведению родительских собраний в режиме онлайн.  Воспитатели должны 

иметь четкий план проведения данного мероприятия, информацию продуманную 

и понятную родителям.  

Выводы:  

В МБДОУ «Детский сад «Эврика» созданы организационные формы 

взаимодействия с родителями. В результате организованного взаимодействия с 

родительской общественностью в 2020 году были апробированы новые формы 

работы. Планируем и в следующем году продолжить активную работу по 

организации взаимодействия с родительской общественностью.  

Современный этап общественного развития потребовал поиска новой модели 

общественного воспитания личности в открытой социальной среде и более 

тесного контакта учреждения и семьи, которые осуществляются при помощи 

наших педагогов. Таким образом, актуализируется необходимость расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Задачи: 

 для активизации позиции родительской общественности по отношению к 

учреждению, для привлечения родителей в систему работы ДОУ шире 

использовать  нетрадиционные и инновационные (дистанционные) формы 

работы; 

 формировать положительный имидж образовательного учреждения;  

 совершенствовать наглядно-информационные формы работы с семьей: 

информационно-ознакомительные, информационно-просветительские.  

 

4 .Взаимодействие учреждения с социумом 
МБДОУ «Детский сад «Эврика» является открытой социально-

педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды, что продолжило в 2020 году основные направления 

взаимодействия с социумом.  

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного 

возраста было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с 

социальными партнерами. Одним из путей повышения качества дошкольного 

образования мы видим в установлении прочных связей с социумом.  

На сегодняшний день нашими партнерами являются: 

1. Родительское сообщество;  
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2. Учреждения культуры и образования:  

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №35» г.Тамбова;  

 Библиотека семейного чтения - филиал № 13 г.Тамбова;  

 МБУ КДЦ «Мир»г.Тамбова; 

 Тамбовский Государственный музыкально-педагогический институт имени 

С.В.Рахманинова; 

 Федерация тхэквондо Тамбовской области «Тамбовские волчата»; 

 стадион «Локомотив» (академия футбола); 

 ТОГБУЗ Городская Клиническая больница № 4 г. Тамбова; 

 ГИБДД. 

Работа с социальными партнерами не была реализована в полном объеме в 

связи с введением на территории города Тамбова режима самоизоляции и 

ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной 

инфекции. К большому сожалению, многие совместные мероприятия пришлось 

отменить или перенести на более поздние сроки. 

Однако,  согласно договору о сотрудничестве, на базе МБДОУ «Детский сад 

«Эврика» проходили производственную практику студенты ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина». В рамках 

практики студенты (будущие педагоги дошкольных учреждений) 

непосредственно погружаются в будни учреждения, под руководством педагога-

наставника организуют НОД, знакомятся с тонкостями работы воспитателя. 

В 2020 году была перестроена работа сайта детского сада по адресу 

http://evrika.68edu.ru. В кротчайшие сроки был создан  раздел #сижудома, на 

страничке которого педагогами Детского сада были размещены методические 

материалы для занятий с детьми дома, записаны, смонтированы и выложены 

видеозанятия, подобран репертуар музыкальных произведений, различные 

консультации, рекомендации, презентации. Материалы обновлялись еженедельно, 

в соответствии с лексическими темами. На страницах нашего сайта педагоги не 

только информировали родителей о жизни детского сада  в условиях пандемии, 

но и удаленно оказывали консультативную помощь по интересующим вопросам, 

связанным с воспитанием, развитием, содержанием детей в детском саду.  

Выводы: К сожалению, в результате социального партнерства в 2020 году не  

удалось разнообразить формы и методы организации мероприятий НОД и 

укрепить сетевое взаимодействия  учреждения с социумом. Однако необходимо 

помнить, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс 

для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на 

идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения. Организованное взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами приводит 

в конечном итоге к повышению качества дошкольного образования. 

Задачи:  

http://evrika.68edu.ru/
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1. Более полно использовать образовательный потенциал мероприятий 

взаимодействия в целях модернизации развивающей предметно-

пространственной среды и образовательного пространства. 

2. Использовать ресурсы социокультурной среды (библиотеки, музея, школы и 

т.д.) для обогащения образовательного процесса. 

3. Продолжить функционирование ДОУ как открытой социальной системы.  

4. Активизировать взаимодействие (в том числе сетевое) с социальными 

партнерами. 

5. Формировать положительный имидж образовательного учреждения.  

 

5. Внутренняя система оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) детского 

сада - это деятельность по информационному обеспечению управления 

образовательным процессом, основанная на систематическом анализе качества 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения, результатов. 

 ВСОКО в МБДОУ «Детский сад «Эврика» разработана в соответствии с: пп. 

13 п.3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 

№1155 (зарегистрированный №30384) «О введении ФГОС дошкольного 

образования»; Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; Приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. Регистрационный №31135; 

Приказом Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Приказ Минобрнауки России №1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; Положением «О 

внутренней системе оценки качества образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Эврика»» (от 

28.08.2015). 

 

5.1. Оценка функционирования ВСОКО 

Оценка качества образования в детском саду в 2020 году осуществлялась 

посредством: 

 системы должностного контроля;  
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 мониторинга качества образования; 

 мониторинга условий реализации основной образовательной программы 

(ООП) в детском саду; 

 общественной экспертизы качества образования (анкетирование родителей 

(законных представителей) воспитанников на удовлетворенность качеством 

образовательных услуг, предоставляемых детским садом). 

Источниками данных для оценки качества образования являлись: 

 образовательная статистика; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты педагогов; 

 информация посещения педагогических мероприятий. 

Целями ВСОКО в детском саду в 2020 году были: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение и своевременное выявление факторов, 

влияющих на качество образования в детском саду; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в детском саду, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень (с учетом режима самоизоляции); 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования и 

предоставляемых услуг; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы детского сада. 

Особое внимание как к объекту ВСОКО в 2020 году уделялось деятельности 

по реализации ООП дошкольного образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и 

прогнозирование ее развития, качество выполнения муниципального задания, 

анализ выполнения годового плана. 

Основным предметом ВСОКО в 2020 году являлось: 

 качество организации образовательного процесса (особенно в период 

самоизоляции); 

 качество условий реализации ООП образовательного учреждения; 

 качество результата освоения ООП образовательного процесса. 

Учитывая специфику понятия качество дошкольного образования, в качестве 

предмета ВСОКО в 2020 году выделялась степень удовлетворенности родителей 

(законных представителей) воспитанников качеством деятельности детского сада. 

Организационная структура детского сада, созданная для оценки качества 

образования и интерпретации полученных результатов, включает в себя:  

 администрацию дошкольного учреждения; 

 педагогический совет; 

 группу (службу) мониторинга; 
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 временные структуры (педагогический консилиум, творческие группы 

педагогов, комиссии и др.). 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществлялось в 2020 году путём предоставления информации: 

 основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

 средствам массовой информации через публичный доклад заведующего 

детским садом на сайте детского сада; 

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте учреждения. 

 Администрацией МБДОУ «Детский сад «Эврика» в феврале 2020 г. была 

проведена проверка непрерывной образовательной деятельности художественно-

эстетического цикла с детьми дошкольного возраста. Целью проверки было 

изучение уровня эстетического развития детей дошкольного возраста. В ходе 

проверки было установлено, что проведенные педагогом дополнительного 

образования Беляевой М.А. занятия соответствуют требования ФГОС ДО, имеют 

сложную насыщенную структуру и способствуют развитию эстетического вкуса 

дошкольников. 

 В октябре 2020 года была проведена тематическая неделя «Сюжетно-

ролевая игра в непрерывной образовательной деятельности», в ходе которой 

удалось оценить знания педагогов по игровым технологиям, проанализировать 

уровень умения организовать сюжетно-ролевую деятельность детей, оценить 

условия для развития игр, оценить и выявить положительные и отрицательные 

тенденции в работе по развитию игрового пространства. 

В ноябре 2020 года был организован и проведен тематический контроль 

«Организация работы в ДОУ по экологическому воспитанию».  По результатам 

проверки воспитателям были даны следующие рекомендации: в работе по 

экологическому воспитанию использовать новые методы обучения и воспитания, 

такие как метод проектного обучения, обучать детей раннего возраста  навыками 

ухода за растениями. 
  В соответствии с годовым планом контроля в ДОУ в 2020 г. был проведен 

оперативный контроль: «Организация и эффективность хозяйственно-бытового 

труда детей» (февраль 2020г.), «Готовность групп к новому учебному году» 

(сентябрь 2020г.), «Проверка календарных планов воспитателей» (сентябрь 

2020г.).  

  Со стороны родителей осуществлялся общественный контроль в первой 

половине 2020 года. Представители родителей были привлечены к проведению 

мониторингов: 

- по организации питания в 1и 2 корпусах МБДОУ  «Детский сад «Эврика»;  

- за качеством образовательного процесса, в том числе на занятиях по 

изобразительной деятельности в группах 5, 11; 

- контроля соответствия предметно-развивающей среды возрасту ребенка в 

группах раннего возраста.   

 Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом 
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некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 89 процентов детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 

подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному 

обучению и 15 процентов выпускников зачислены в школы с углубленным 

изучением предметов. В течение года воспитанники Детского сада успешно 

участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 22.10.2020 по 30.10.2020 проводилось анкетирование 170 родителей, 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации, – 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 процентов; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения Детским садом дистанционных технологий свидетельствуют 

о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности в дистанционном режиме. Так, 55% родителей отмечают, что работа 

воспитателей при проведении онлайн-занятий была качественной, 35% родителей 

частично удовлетворены процессом дистанционного освоения образовательной 

программы и 10% не удовлетворены. При этом родители считают, что у детей 

периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в 

дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения 

занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

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. Так, результаты качества освоения 

ООП Детского сада на конец 2020 года выглядят следующим образом: 
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Выше 

возрастной 

нормы 

Возрастная 

норма 

Ниже 

возрастной 

нормы 

% 

воспитанников в 

пределах 

возрастной 

нормы 

% % % % 

Уровень 

развития воспитанников 

в рамках целевых 

ориентиров 

36,7 57,5 5,8 94,2 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

40 53 5 98 

В июне 2020 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 111 человек. Задания 

позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией 

(удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей 

распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

Детском саду. 

В 2020г. МБДОУ «Детский сад «Эврика» принимал  участие в различных 

городских и Всероссийских конкурсах и мероприятиях: 

- в феврале 2020 г. МБДОУ «Детский сад «Эврика» принял участие в 

муниципальном этапе смотра-конкурса строя и песни «Красив в строю, силен в 

бою»; 

- в октябре 2020 г. МБДОУ «Детский сад «Эврика» принял  участие в 

муниципальном этапе областного конкурса детского творчества по БДД среди 

воспитанников МБДОУ «Дорога глазами детей»; 

- в декабре 2020 г. МБДОУ «Детский сад «Эврика» принял  участие в 

городском конкурсе юных чтецов «Раскрасим мир стихами»; 

- в декабре 2020 г. МБДОУ «Детский сад «Эврика» принял  участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники Природы»; 

- в декабре 2020 г. МБДОУ «Детский сад «Эврика» принял  участие в 

городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление группового пространства 

«В снежном царстве, в морозном государстве»; 

- в декабре 2020 г. МБДОУ «Детский сад «Эврика»  принял участие в  

городском конкурсе новогодних елок «Новогодняя красавица  2020»;  
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- в декабре 2020 г. МБДОУ «Детский сад «Эврика»  принял участие в 

региональном конкурсе «Динамовская новогодняя игрушка 2020».  

В течение 2020 года 5 педагогов создали персональные страницы на сайте 

учреждения, а также в социальной сети работников образования  на сайте 

https://nsportal.ru  

Вывод: Таким образов в детском саду определена система оценки качества 

образования и осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом 

работы и локальными нормативными актами. Использование инструментов 

ВСОКО в образовательном учреждении позволило определить успешность и 

результативность протекания образовательного процесса; способствовало 

качественному росту профессиональной компетентности каждого педагога, 

позволило усовершенствовать материально-техническую базу детского сада, 

обеспечивая целесообразность управленческих и организационно-педагогических 

действий, информативность и контроль; позволило осуществить оперативное 

управление качеством состояния образовательного процесса; позволило 

прогнозировать перспективы развития дошкольного учреждения. 

 

5.2. Оценка востребованности выпускников 

 Работа МБДОУ «Детский сад «Эврика» в 2020 г была построена таким 

образом, чтобы у каждого выпускника была сформирована внутренняя позиция 

школьника (ВПШ). По результатам заключения «Определения уровня готовности 

ребенка к школьному обучению» на начало  предыдущего учебного года было 

установлено, что из 111 воспитанников подготовительных групп у 31 человека 

ВПШ не сформирована, у 35 человек ВПШ находятся на стадии формирования, у 

12 внутренняя позиция школьника достаточно сформирована.  В течение года 

была проведена работа с детьми по развитию познавательной сферы, на 

формирование интеллектуальной и мотивационной готовности к школе. В мае  

2020 г. изучение мотивационной готовности показало: ВПШ не сформирована у 0 

человек, ВПШ сформирована у 111 человек.  

Выпускники нашего МБДОУ становятся учениками и успешно продолжают 

обучение в гимназии №12, лицее №21, лицее №6. Большинство выпускников 

обучаются в общеобразовательной школе №35, которая является основной 

школой микрорайона. Имеются благодарности родителей выпускников за 

качество подготовки детей к  обучению в школе. 

 

6.Организация образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с 

ФГОСДО, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация Детского сада ввела в 2020 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – 

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных 

https://nsportal.ru/
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заболеваний изолируются, а детский сад уведомляет территориальный орган 

Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел 

или контактировал с больным COVID-19. 
Воспитательная работа с детьми проводится по всем направлениям в 

соответствии со структурой личности ребенка. Режимные моменты, игра, 
образовательная деятельность, праздники, досуги и другие мероприятия, - все 
виды жизнедеятельности ребенка в саду способствуют гармоничному развитию 
всех его сфер. 

Большую роль в оптимизации образовательного процесса играет повышение 
профессиональной грамотности педагогов в области основ дошкольной 
психологии. Работа проводится в виде семинаров, круглых столов, 
индивидуальных собеседований педагогических советов и других форм. 

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к 

содержанию детей дошкольного возраста, создана современная, эстетически 

привлекательная предметно-развивающая среда, активно используются 

инновационные методы, средства и формы дошкольного образования, созданы 

комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной активности на 

воздухе. 

Образовательный процесс в учреждении организован в соответствии с 

требованиями нормативных (правовых) актов, регламентирующих порядок и 

условия функционирования образовательного учреждения соответствующего 

типа. Разработаны необходимые локальные нормативные акты. Образовательная 

программа учреждения выстроена с учётом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и рекомендуемой  

Минобрнауки России примерной образовательной программой «От рождения до 

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

В учреждении разработаны: 

  адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (фонетико 

–фонематическое недоразвитие речи) на основе «Программы логопедической 

работы по преодолению фонетико – фонематическое недоразвития у детей» 

(Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина); 

  адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья  (тяжелые 
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нарушения речи - общее недоразвитие речи) на основе «Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада у детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) с 3-7 лет» (В.Н.Нищева). 

 адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи – заикание) 

  адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение интеллекта) 

  адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС) 

  адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (задержка психического развития). 

Использование парциальных программ показывает положительную 

динамику освоения, что достигается благодаря учету возможностей каждого 

ребенка, под которого формируется образовательное пространство детского сада:  

 программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А.; 

 программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» (Авторы И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева). 

С целью формирования устойчивого интереса у дошкольников и их 

родителей к художественным произведениям,  в дошкольном учреждении создана 

библиотека. Сегодня библиотека ДОУ представляет собой не просто несколько 

полок или книжных шкафов в уголке методического кабинета. Это отдельное 

помещение, оснащенное книжными стеллажами и каталогами, алфавитными и 

тематическими рубрикаторами, компьютерная техника (проектор, ноутбук, 

интерактивная доска). Кроме книжного фонда наработан материал в электронном 

виде: презентации, каталог мультфильмов. 

Порядок работы библиотеки регламентирует локальный документ детского 

сада: 

- Положение о библиотеке дошкольного учреждения,  а также нормативные 

документы: 

- план работы библиотеки, 

  - правила пользования библиотекой,  

- режим работы. 

В течение 2020 года работа  библиотеки велась в соответствии с планом 

(исключая массовые мероприятия и период самоизоляции). Были проведены такие 

мероприятия, как: 

 Чтение художественной и энциклопедической литературы,  

 Проведение праздников («Путешествие в Книжкино царство - Премудрое 

государство» - ежегодное посвящение дошкольников в читатели),  
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 Встречи с интересными людьми (встречи с библиотекарем на акции 

«Блокадный хлеб»),  

 Литературные гостиные, посвященные Всероссийской неделе детской 

книги, 125-летию С.А.Есенина,   

 Викторины,  

 Конкурсы чтецов,  

 Книжно-иллюстрированные выставки (к 290-летию со дня рождения 

А.В.Суворова 

 Акции и другие формы работы в соответствии с календарно-тематическим 

планом работы в детском саду. 

Книжный фонд пополняется, каждый ребёнок старшего возраста имеет свой 

«читательский билет». 

 Проводя промежуточные итоги можно отметить, что создание библиотеки 

повысило компетентность педагогов в области теории и методики формирования 

у детей дошкольного возраста интереса к художественной литературе. А также, 

поспособствовало привлечению родителей воспитанников к семейному чтению. 

В нашем МБДОУ созданы необходимые условия для сохранения и 

укрепления здоровья. В учреждении оборудованы спортивные залы, бассейн, 

уголки здоровья. Проводятся консультации родителей  по вопросам 

здоровьесбережения, возрастной физиологии с привлечением специалистов 

учреждений здравоохранения. 

  Успешно реализуется программа дополнительного образования «Морской 

конек», целью которой является укрепление здоровья детей, обучение плаванию. 

Проводятся закаливающие мероприятия, профилактика заболеваний. 

 

Анализ заболеваемости и посещаемости 

 

год Кол-во дней посещений 
Количество пропущенных дней 

Всего Из них по болезни 

2019 56154 56539 11965 

2020 37656 68322 8527 
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112138
105648

56154

37656

11965 8527

37957
47109

6617
12686

2019 2020

Анализ посещаемости

всего детодней при 100% посещаемости факт посещения (детодни)

отсутствие по болезни отсутствие по семейным обстоятельствам

отсутствие по иным причинам

 Анализ данных показывает, что в 2019 году общее количество детодней при 

100-% посещаемости могло составить 112138, однако за 2019 год воспитанниками 

было посещено всего 56154 дней, что составило 50%. За аналогичный период 

2020 года количество детодней при 100-% посещаемости могло составить 105648, 

однако, посещено воспитанниками 37656 детодней, что составило 36%. Низкий % 

посещаемости в 2020 году сложился из-за того, что с марта 2020 года в регионе 

вводились ограничительные меры по новой коронавирусной инфекции, май - 

июль детей ходило меньше из-за ограничений.  

Анализируя причины отсутствия воспитанников в ДОУ в 2019 году было 

выявлено, что по болезни воспитанниками было  пропущено  11965 дней (11%), 

по семейным обстоятельствам 37957 дней (33%), по другим причинам (отпуск 

родителей) 6617 дней (6%). 

За аналогичный период 2020 года по болезни пропустили 8527 дней (8%), по 

семейным обстоятельствам 47109 дней (45%), по другим причинам 12686 дней 

(12%). Данные свидетельствуют о том, что  % заболеваемости в 2020 году по 

сравнению с 2019 году снизился на 3 %, однако увеличился % детей по семейным 

обстоятельствам на 12% и на 6% по другим причинам. 

Снижение посещаемости связано с введением ограничительных мер, кроме 

того, на  оздоровительный  летний период 2020 года было зачислено всего 90 

воспитанников (21%), на аналогичный период  2019 года 150 человек (32 %). 

Количество случаев заболеваемости снизилось по причине того, что при 

уменьшении количества детей уменьшился риск инфицирования (эпидемия 

гриппа и ОРВИ, ветряная оспа). При этом в 2020 голу средняя 

продолжительность  заболеваний снизилась. Кроме того можно отметить, что 

основную массу пропусков составляют пропуски воспитанников не по болезни, а 

по иным причинам. 

Показатель  заболеваемости в группах раннего возраста в 2019 году составил 

- 3753 дня (22%), в 2020 году - 2096 дней (12%) 
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Уменьшение показателей заболеваемости в группах раннего  возраста в 2020 

году обусловлено  проведением ряда мероприятий: улучшение материально-

технического состояния (замена оконных блоков в группе, в спальне), проведение 

санитарно эпидемиологических мерприятий, своевременное выведение из 

детского коллектива воспитанников с признаками заболевания. 

Заболеваемость на 1 ребенка в разрезе двух лет: 

года Заболеваемость на 1 ребенка 

2019 9,7 

2020 9,7 

Показатель заболеваемости воспитанников ДОУ составил 9,7 дня пропусков 

одним ребенком по болезням. Это говорит о стабильности в работе коллектива 

ДОУ по данному направлению.  

Такой уровень заболеваемости объясняется тем, что в детском саду имеются 

дети часто и длительно болеющие, дети, находящиеся на домашнем режиме, 

перенесшие операции и т.д. Часть детей – вновь прибывшие, т.е. проходили 

период адаптации, что всегда связано с подъемом заболеваемости. 

Диспансерный учет 

Виды заболевания 2019 2020 

Болезнь кроветворных органов 4 4 

ДМТ 5 6 

ИМТ 17 20 

ЗПР 3 11 

эпилепсия 1 1 

ММД 10 12 

Болезнь глаз 11 11 

ДЖВП 5 5 

Болезнь кожи 12 12 

Плоскостопие 2 2 

Панкреатит 7 7 

Увеличилось количество детей, попадающих в группу диспансерного учета. 

Данные обстоятельства объясняются не только поступлением новых детей в 

детский сад с уже имеющимися отклонениями в здоровье, но и экологическими 

условиями, образом жизни, питанием. Не во всех семьях все необходимые 

условия соблюдаются.  

Кроме того, можно отметить что на протяжении 2-х лет остается стабильный 

индекс здоровья 2019 год-9,7%, 2020 год-9,7% .  

В целом по саду можно отметить незначительную положительную динамику 

в снижении средней продолжительности заболеваний дошкольников. В 

результате взаимодействия медицинского и педагогического коллектива ДОУ 

отмечается некоторая стабильность показателей заболеваемости и повышение 

посещаемости в течение последних   двух лет. Этому способствовал ряд причин, 
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обозначенных при анализе физкультурно-оздоровительной работы: регулярность 

проведения физкультурных и оздоровительных мероприятий, систематичность 

закаливания, увеличение двигательной активности детей в режиме дня за счет 

проведения подвижных игр и упражнений на прогулке. 

Принадлежность ребенка к какой-либо группе здоровья учитывается 

педагогами и медицинскими работниками образовательной организации, что 

позволяет с рациональностью подходить к построению индивидуального плана 

образовательного процесса и  оздоровлению. В образовательной организации все 

дети дифференцированно распределяются по группам здоровья, учитываются 

результаты расширенного медицинского осмотра, проводимого в детской 

поликлинике при оформлении в ДОУ; на основе проведенных профилактических 

осмотров в детском саду; затем группы здоровья корректируются за период 

посещения организованного коллектива и дальнейших медицинских наблюдений. 

Показатели групп здоровья представлены в таблице. 

 

 2019 2020 

1 группа 107 83 

2 группа 309 302 

3 группа 25 23 

4 группа 1 5 

 

    Анализ данных показывет, что в 2020 году  незначительно уменьшилось 

количество воспитанников с 1,2,3 группой, однако увеличилось количество 

воспитанников с 4 группой (дети-инвалиды), дети нового набора. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в 2019 и 2020 году в ДОУ не были 

закрыты группы на карантин по гриппу и ОРВИ. 

 

Анализ   причин  заболеваемости  в  ДОУ: 

Основными   причинами    заболеваемости  являются: 

1. Увеличение количества неработающих мам, привело к увеличению времени, 

нахождения  ребенка на больничном (длительности заболевания). 

2. Мониторинг  оздоровления  детей  в  летний  период  показывает, что  всего  

20-25%  детей  имеют  возможность  провести  летний  период  вне  города, что  

снижает  уровень  сопротивляемости  детского  организма.   

3. Выявлены нарушения  в  организации  режимных  процессов  в  группах: 

- сокращение  времени  прогулок, особенно  в  осеннее - зимний  период, что  

приводит  к  нарушению  режима  проветривания,  увеличению  времени  контакта  

детей  друг  с  другом  в  помещении; 

- не  соответствие   одежды  детей  температуре  воздуха как на улице так и   в  

помещении. 
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Вывод: низкая двигательная активность детей дома, ограниченность 

движений, сокращение времени пребывания на воздухе приводит к снижению 

иммунитета и  к простудным заболеваниям. Удалось заметить, что с увеличением 

возраста детей, увеличивается и процент посещаемости детей в их возрастной 

группе.  

Предложения: 

1. Обрабатывать   рециркуляторами  воздуха все помещения с длительным 

пребыванием воспитанников.   

2. Информировать  родителей о  современных  методах   профилактики  ОРВИ и  

гриппа, вакцинации.  

3. Своевременно выявлять детей с признаками заболевания в период гриппа и 

ОРВИ.  

4. Обеспечить   выполнение  режима  дня,   соблюдение  санитарно –

гигиенических   мероприятий. 

 

6.1. Организация образовательного процесса  

Образовательный процесс строится исходя из документации, составленной в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ «Детский 

сад «Эврика»:  

1.Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Эврика», 

программа развития ДОУ соответствует ФГОС и разработана с целью создания 

интегративного образовательного пространства, обеспечивающего полноценное 

развитие и социализацию дошкольника, равные стартовые возможности и 

успешный переход ребенка к обучению в школе.  

2.Адаптированные программы разработаны с целью организации 

воспитательно-образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и направлены на создание в учреждении специальных 

условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

3.Годовой план воспитательно-образовательной работы конкретизирует 

задачи и мероприятия, обозначенные в основной образовательной программе. В 

годовом плане определены мероприятия с воспитанниками, с родителями, с 

педагогическим коллективом.  

4.Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого на 

образовательную деятельность по образовательным областям.  

5.Годовой календарный учебный график определяет соотношение и 

продолжительность периодов образовательной деятельности, каникул и летнего 

оздоровительного периода.  

6.Рабочие программы, составлены педагогами  в рамках реализации ФГОС 

ДОО по возрастным группам с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и возрастных особенностей развития воспитанников.  
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7.Календарный план образовательной деятельности с воспитанниками, 

составленный педагогами, конкретизирует и корректирует воспитательно-

образовательную работу. 

8.Календарь досуговой деятельности для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

который предусматривает единый алгоритм организации детской деятельности: 

постоянные темы (ежемесячно) меняющиеся в зависимости от сезонности, от 

накопления информации, от образовательных потребностей детей и родителей.  

9.Локальные акты  и распорядительные документы, обеспечивающие 

функционирование учреждения.  

Вывод: воспитательно-образовательная работа с воспитанниками строится 

на основе документации, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад «Эврика» и направлена на 

качественную подготовку воспитанников к переходу на следующую 

образовательную ступень общего образования. 

 

7. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  
Непосредственное обеспечение воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ осуществляется воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструкторами по физической культуре, педагогами-психологами, учителями-

логопедами, педагогом дополнительного образования.  

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей в 

детском саду построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя 

членом сообщества, стремящегося стать все более совершенным, содействует 

общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и 

способности к общему творческому делу. Образовательная среда обеспечивает 

возможность развития природы ребенка, приобретения тех или других знаний и 

навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка, посильного для него 

физического труда, а также удовлетворение всех общественных, научных, 

эстетических, нравственных запросов. Выстроенная образовательная среда в 

детском саду способствует созданию условий для цельной и гармоничной жизни 

каждого ребенка.  

В 2020  году коллектив детского сада принимал активное участие в работе 

педагогического сообщества города Тамбова и Тамбовской области, была 

проведена большая работа по подготовке и участию детей в творческих, 

спортивных, интеллектуальных конкурсах на городском и областном уровнях, в 

очном и заочном (дистанционном) формате. 

 

7.1. Участие детей в творческих, спортивных, интеллектуальных конкурсах 

на городском и областном уровнях 

 

Дата 

проведения 

Название 

мероприятия 

Ф.И. ребенка,  

Ф.И.О. педагога 

Результат участия 

Февраль 2020 Муниципальный этап 

смотра-конкурса строя 

и песни «Красив в 

Отряд «Моряки», 

инструктор по 

физической культуре 

Участник 
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строю, силен в бою»; Маслова Я.С. 

Октябрь 2020 Областной конкурс 

детского творчества по 

БДД среди 

воспитанников «Дорога 

глазами детей» в 

номинации 

«Умелые руки» 

Савина Екатерина, 

воспитатель Васнева 

В.В. 

Участник 

Декабрь 2020 Городской конкурс 

юных чтецов 

«Раскрасим мир 

стихами», номинация 

«Индивидуальное 

чтение» 

Сокрушаева Арина, 

воспитатель 

Васюкова Н.А. 

Участник 

Декабрь 2020 Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Эколята – 

друзья и защитники 

Природы» 

Печников Вадим, 

воспитатель 

Васюкова Н.А. 

Участник 

 

7.2. Участие детей в заочных творческих и интеллектуальных конкурсах на 

всероссийском уровне 

 
Название конкурса 

 (адрес сайта) 

Уровень конкурса 

 

Результат участия 

Творческий конкурс 

«Правила дорожного 

движения глазами детей», 

номинация «Рисунок» 

https://оценика.ру    

Всероссийский Победитель 

Творческий конкурс 

«Зимняя сказка», 

номинация «Поделка» 

https://оценика.ру      

Всероссийский Победитель 

Творческий конкурс 

«Весна-красна!», 

номинация «Рисунок» 

https://оценика.ру     

Всероссийский Победитель 

Конкурс «Родина», 

номинация «Защитникам 

Отечества посвящается…» 

https://rodina-konkurs.ru    

Всероссийский Победитель 

Конкурс «Со Светофоровой 

наукой по зимним дорогам 

детства» 

https://svetofor.fond-

edykina.ru    

Всероссийский Победитель 

 

Анализ результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в ходе проведения внутренней системы оценки 

https://оценика.ру/
https://оценика.ру/
https://оценика.ру/
https://rodina-konkurs.ru/
https://svetofor.fond-edykina.ru/
https://svetofor.fond-edykina.ru/


27 
 

качества образования (ВСОКО) определяется как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и 

прогнозирования развития.  

Анализ позволяет обнаружить эффективность образовательной деятельности 

и всегда ориентирован на достижение цели этой деятельности. Анализ 

предполагает:  

 постоянный сбор информации об объектах контроля;  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

Определение результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования прежде всего связано со степенью решения целевых 

задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и 

дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания 

детей дошкольного возраста.  

Освоение детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования направлено на отслеживание качества образования:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной) и в ходе режимных моментов;  

 организации самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Для определения результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования используются различные методы: 

наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. 

Анализ и сравнение качества освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования по образовательным областям на начало и 

конец учебного года позволяет выстроить рейтинг качества освоения 

образовательных областей, определить качественный прирост и спроектировать 

образовательный процесс на новый учебный год. 

 

Таблица 1. - Уровень освоения детьми 3-7 лет основной образовательной 

программы дошкольного образования по образовательным областям 

(средний показатель) 

Образовательная 

область 

Качество освоения, % 

низкий Средний высокий 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

49 человек 

13,5% 

254 человека 

69,8% 

61 человек 

16,8% 

Познавательное 79 человек 234 человека 51 человек 
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развитие 

 

21,7% 64,3% 14,1% 

Речевое развитие 84 человека 

23,1% 

231 человек 

63,5% 

49 человек 

13,5% 

Художественно-

эстетическое развитие 

65 человек 

17,9% 

258 человек 

70,9% 

41 человек 

11,3% 

Физическое 

развитие 

   

 

62 человека 

17,1% 

259 человек 

71,2% 

43 человека 

11,8% 

Вывод: Анализируя результаты освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования за 2020  год, отмечены успехи и трудности 

в решении годовых задач и определены перспективные направления деятельности 

на 2021  год. Мониторинг образовательного процесса показал высокий уровень 

педагогического воздействия с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка и выстраивание траектории развития воспитанников согласно 

индивидуальному образовательному маршруту воспитанников.  

В учреждении созданы благоприятные психолого-педагогические условия 

для организации детской деятельности. 

Организованы: 

 проектная деятельность;  

 выставки детского творчества;  

 персональные выставки (рисунков, поделок из природного материала, 

пластилина и т.д.) детей;  

 час здоровья. 

Важной частью образовательной системы учреждения является 

организация дополнительного образования дошкольников. Система 

дополнительного образования включала:  

 Проектная деятельность;  

 Дополнительные (платные) образовательные услуги. 
Реализация программ позволяет обеспечивать максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников. Но в 

тоже время разработка рабочих программ педагогами ДОО представляла 

определенную сложность, в частности, такие разделы как: система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы, планируемые 

результаты освоения детьми образовательной программы.  

Задачи:  

1. Составить методические рекомендации для педагогов по разработке 

рабочих программ по образовательным областям для реализации НОД.  

2. Создать образовательное развивающее пространство, обеспечивающее 

раннее раскрытие способностей детей к творчеству с помощью внедрения 

парциальных программ в образовательный процесс, так как содержание и более 

узкое направление таких программ способствует максимальному развитию 

психологических возможностей и личностного потенциала каждого дошкольника. 

 

7.3. Дополнительные (платные) образовательные услуги  
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Оказание дополнительных (платных) образовательных услуг осуществлялось 

в соответствии с Приложением к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 6 августа 2015 г. серия 68П01 №0001740, положением «О 

порядке оказания платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад 

«Эврика»» от 03.11.2017 №159/1, постановлением «Об утверждении стоимости 

платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад «Эврика»» от 14.09.2015 №6976. 

Дополнительные образовательные услуги реализуются в целях 

формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени (ст. 

95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). При 

оказании услуг соблюдается принцип добровольности предоставления 

дополнительных (платных) образовательных услуг.  

Дополнительные (платные) образовательные услуги оказывались родителям 

на договорной основе. Договор заключался в письменной форме в двух 

экземплярах (по одному для каждой из сторон).  

Дополнительные (платные) образовательные услуги осуществлялись во 2 

половину дня воспитателями, педагогами дополнительного образования, 

специалистами учреждения.  

Образовательные услуги: 

«Занимательная математика»: руководители – Еремина Т.С., воспитатель, 

Логвинова Е.В., воспитатель (для детей 3-4 лет), Коцарь Е.В., воспитатель, 

Моторнова О.С., воспитатель, Стенюшкина Н.В., воспитатель (для детей  4-5 лет); 

Мурзина А.С., воспитатель, Васнева В.В., воспитатель, Головатюк Е.Ю., 

воспитатель (для детей 5-6 лет), Нехорошева И.Ю., воспитатель, Васюкова Н.А., 

воспитатель, Руденко Н.В., воспитатель, Титаренко Н.Н. воспитатель (для детей 

6-7 лет), Новикова Е.В., воспитатель (для детей 5-6 лет), Головатюк Е.Ю. (для 

детей 4-5 лет), Логвинова Е.В., воспитатель (для детей 6-7 лет). 

«Азбуковедение»: руководитель – Зайцева Н.В., учитель-логопед, Толмачева 

Л.А., учитель-логопед, Борисова Т.Н., учитель-логопед; 

«Обучение английскому языку»: руководитель Скрипко И.В, воспитатель 

(для детей 6-7 лет). 

Развивающие услуги: 

«Обучение рисованию, живописи, графики и народным промыслам»: 

руководитель – Беляева М.В., педагог доп. образования (для детей от 3 до 7 лет);  

«Обучение плаванию»: руководитель – Кожемякина К.А., инструктор по 

физической культуре (для детей от 4 до 7 лет); 

«Ритмика»: руководитель – Маслова Я.С., инструктор по физической 

культуре (для детей от 4 до 7 лет). 

Задачей на 2021 год является повышение качества оказываемых 

образовательных и развивающих услуг, увеличение % охвата воспитанников, 

обогащение материально-технической базы и методического оснащения в сфере 

дополнительного образования. 
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7.4. Система охраны и укрепления здоровья воспитанников  
Система психолого-медико-педагогического сопровождения. 

В детском саду ведется психолого-педагогическое сопровождение 

педагогического процесса. Основные задачи психолого-педагогического 

сопровождения заключаются в личностном, дифференцированном подходе к 

детям, в своевременном развитии психических процессов, в предупреждении и 

коррекции отклонений в развитии. Педагоги-психологи в установленном порядке 

осуществляют первичную психологическую диагностику детей, выявляют 

индивидуальные особенности интеллектуальной, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка, определяют круг значимых проблем при анализе 

документов, бесед с родителями и результатов обследования; разрабатывают и 

реализовывают индивидуальные образовательные маршруты детей, ведут работу 

по организации комплексной психолого-педагогической поддержки; коррекции 

нарушений в развитии.  

Адаптация детей групп раннего возраста( 75 детей): 

Степень адаптации воспитанников 1,5-3 лет: 

34 34

15

20

25

30

35

 
 

ЛЕГКАЯ 34 человека 45% 

СРЕДНЯЯ 34 человека 45% 

ТЯЖЕЛАЯ  7 человек 10% 

Анализ результатов процесса адаптации показал, что период адаптации прошёл 

успешно для большинства детей. Не все дети безболезненно перенесли процесс 

адаптации. 

Таблица 2. -Уровни развития познавательной сферы детей 3-7 лет 

Уровни 

развития 

познавательной 

сферы 

Диагностика 

познавательного 

развития детей 

3-4 лет 

Диагностика 

познавательного 

развития детей 

4-5 лет 

Диагностика 

познавательного 

развития детей 

5-6 лет 

Диагностика 

познавательн

ого развития 

детей 6-7 лет 

Высокий - - - 5% 

Выше среднего 29% 5% 15% 33% 
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Средний 71% 85% 72% 58% 

Ниже среднего - 5% 13% 4% 

Низкий - 5% - - 

По результатам проведённых исследований наблюдается динамический рост 

уровня сформированности познавательных процессов у детей, наблюдается 

положительная динамика готовности детей к школе, прогнозируемые результаты 

дальнейшего обучения в школе всех воспитанников положительные. 

Были проведены консультации с родителями, чьи дети имеют уровень 

развития познавательной сферы ниже среднего.  

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в 2020 году работа ведется по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее.  

За отчетный период были проведены консультации, как для родителей, так и 

для сотрудников ДОУ - всего около 60 обращений, что на 32 % ниже по 

сравнению с прошлым годом. Возможная причина – самоизоляция в период 

пандемии. Нередко сами родители изъявляли желание проводить диагностическое 

обследование с ребенком в их присутствии. Большинство запросов были связаны 

с вопросами адаптации к условиям детского сада, готовности ребенка к 

предстоящему обучению в школе, уровню актуального развития, детско-

родительских отношений, детских капризов и страхов. В 2020 году участились 

случаи оказания консультативной помощи родителям по телефону, а также в 

онлайн формате при помощи Skype, Zoom, WhatsApp, социальные сети. 

С работниками ДОУ в течение года было проведено ряд консультаций по 

поводу детских капризов, агрессивности. В группах родителям и педагогам было 

предложено ряд буклетов, памяток и текстовой информации по актуальным 

проблемам, а также представлена информация на сайте учреждения. 

 

Логопедическая работа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В результате углубленного логопедического обследования всех компонентов 

речи детей 3-7 лет и заключений территориальной ПМПК г. Тамбова в 2020 в 

МБДОУ «Детский сад «Эврика» в течение 2020  года было направлено 97 детей, 

которым рекомендованы занятия с учителем-логопедом: 

    ФН – 34 воспитанника;  

ФН с дизартрическим компонентом – 26 воспитанников; 

ФФН с дизартрическим компонентом – 35  воспитанников; 

ОНР с дизартрическим компонентом – 1 воспитанник; 

Заикание – 1 воспитанник. 

В МБДОУ «Детский сад «Эврика» функционируют 3 группы 

комбинированной направленности, 1 группа компенсирующей направленности, 

логопункт, центры речевого развития. 

Выводы:  
В 2020 году территориальный ПМПК г.Тамбова с речью норма был выпущен 

68% воспитанников ДОУ. Изменился формат работы логопедов, появился формат 

дистанционного предоставления детей для обследования территориальной 
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ПМПК. Работу логопедов  в ДОУ в 2020 году можно охарактеризовать как 

достаточно активную и продуктивную. Велась планомерная работа по оказанию 

помощи детям с речевыми нарушениями, которая будет продолжаться в 

следующем году посредством осуществления индивидуального образовательного 

маршрута ребенка. 

Условия для физкультурно-оздоровительной работы. 

В настоящее время физическое развитие детей является приоритетным, 

поэтому центральным направлением является построение здоровьесберегающей 

среды и создание комплексной системы развития и воспитания здорового 

ребёнка. Основная задача, стоящая перед педагогами это сохранение здоровья 

детей  в процессе воспитания и обучения. Таким образом, программа по 

аквааэробике (4-5 лет) «Дельфиненок» направлена на обеспечение оздоровления, 

закаливания детского организма, всестороннего физического развития  

средствами музыкальных ритмичных согласованных движений в воде. Программа 

способствует созданию хорошего настроения, приятных эмоций на занятиях по 

аквааэробике, вызывает у детей желание качественно выполнять задания, 

используя плавательные навыки. 

Данная программа также  реализуется в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР, открытой в 2020 году. Дети с 

задержкой психического развития с большим удовольствием занимаются в 

бассейне. Занятия авкааэробикой помогают снять мышечное и психо-

эмоциональное напряжение, способствуют развитию крупной моторики. 

В формировании системы физкультурно-оздоровительной работы важное 

место принадлежит физической культуре, организации и проведению спортивных 

праздников, соревнований. Для этого в учреждении есть все необходимые 

условия:  

 спортивный зал;  

 спортивное оборудование: мягкие модули, спортивный комплекс, тренажеры, 

спортивный инвентарь; 

 бассейн; 

 многофункциональная спортивная площадка, оборудованная спортивным 

комплексом, прыжковой ямой, беговой дорожкой, тропами здоровья. 

Групповые ячейки оснащены физкультурными центрами, оборудование 

которых пользуются большим спросом у наших воспитанников. В группах для 

детей старшего возраста воспитатели организуют двигательную деятельность и в 

спальнях, так как многоуровневые кровати позволяют увеличить пространство 

для игр.  

Выводы:  

В 2020 году в учреждении созданы благоприятные условия, обеспечивающие 

заботливый присмотр и уход за детьми, пребывание на свежем воздухе,  

систематически проводилась утренняя гимнастика, закаливающие мероприятия, 

НОД в бассейне и в спортивном зале. Таким образом, система физкультурно-

оздоровительной работы способствовала оздоровлению детского организма в 

течение всего пребывания в детском саду. 

Задачи:  
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Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии должны занять 

свое достойное место в образовательном процессе ДОУ. На основе этого в 2021 

году планируем выработать модель стратегии и укрепления здоровья детей путем 

разнообразных средств:  

  внедрение парциальных программ по организации оздоровительной работы;  

  оптимизация двигательной составляющей развивающей среды: приобретение 

спортивного оборудования для игр на свежем воздухе зимой и летом, 

массажных дорожек во все возрастные группы, гимнастических ковриков для 

занятий в физкультурно-тренажерном зале. 

Организация питания и медицинского обслуживания. 

В 2020 году вопросу правильной организации питания уделялось особое 

внимание. Учитывались энергетическая ценность рациона, соответствующая 

энергозатратам детей, сбалансированность рациона по всем заменяемым и 

незаменяемым пищевым ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые 

жиры, различные классы углеводов, максимальное разнообразие рациона, 

высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности.  

Контроль за качеством питания, за санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

систематически проводиться медицинской сестрой детского сада. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет медицинская 

сестра ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Тамбова». 

Медсестрой проводится контроль за организацией питания, 

профилактические мероприятия.  

Медицинский блок имеет весь необходимый набор помещений: кабинет 

медработника,  туалетную комнату совмещённую с хлораторной. Оснащение 

медблока соответствует требованиям СанПиН и Минздрава России.  

 

Выводы:  

Проведенный анализ выявил снижение случаев заболеваемости, 

значительную положительную динамику в состоянии физической готовности 

детей. 

Для улучшения состояния здоровья детей, а также снижения заболеваемости 

проводились следующие мероприятия:  

а) Соблюдение санитарно-гигиенических условий, выполнение предписаний 

санэпиднадзора для предотвращения распространения инфекций в детском 

коллективе;  

б) Работа «утреннего фильтра», ранняя изоляция заболевших детей;  

в) Соблюдение режима дня;  

г) Индивидуальный подход и работа с детьми в период адаптации; 

д) Своевременное информирование родителей о вопросах, связанных с ЗОЖ и 

медицинским обслуживанием детей в учреждении; 

е) Физкультурно-оздоровительная работа. 
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8. Материально-техническая база дошкольной образовательной 

организации 

В детском саду созданы все условия для гармоничного и всестороннего 

развития ребенка.  

Предметно-развивающая среда в ДОО создана в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и соответствует санитарным нормам и правилам. 

Предметно-развивающая среда спроектирована на основе:  

 реализуемой в детском саду основной общеобразовательной программы;  

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий;  

 предпочтений и уровня развития детей;  

 общих принципов построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия, учета 

гендерных и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам 

ребенка).  

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физкультурно-

оздоровительного, познавательного, социально-личностного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного процесса. 

Соответственно, основными направлениями деятельности администрации 

детского сада по обеспечению безопасности в учреждении являются:  

 пожарная безопасность;  

 антитеррористическая безопасность;  

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований;  

 охрана труда.  

В целях обеспечения безопасного пребывания детей и взрослых в 

учреждении установлены: автоматическая пожарная сигнализация, система 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, видеонаблюдение по 

периметру учреждения.  

В рамках антитеррористической безопасности в учреждении соблюдается 

строгий пропускной режим, регулярно проводятся занятия, тренировки с 

воспитанниками по эвакуации из учреждения. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с 

основными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям 

реализации ФГОС ДО. 

Можно констатировать, что в учреждении идет постоянная работа по 

созданию материально-технических и хозяйственных условий необходимых для 

эффективной работы. 

В течение 2020 года была проведена большая работа по ремонту учреждения. 

Были заменены 5 оконных блоков, обновлен линолеум в 3 помещениях. Проведен 
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капитальный ремонт горячего цеха пищеблока, ограждения, 2-х лестничных 

маршей в корпусе №1. Проведен ремонт отмостки в двух корпусах детского сада. 

В корпусе №2 оборудован новый кабинет учителя-логопеда. Был выполнен 

текущий ремонт в 3 групповых ячейках, косметический – в 14 групповых ячейках.  

Ежегодно учреждению выделяются средства на учебные расходы. В 2020 

году было приобретено: качели-балансир, детские музыкальные игрушки, 

музыкальное оборудование (силовые колонки, микшер, радиомикрофоны). 

Таблица 4. - Характеристика материально-технической базы   учреждения 

Наименование Кол-во Наименование Кол-во 

1- Корпус  2- Корпус  

Групповые помещения 11 Групповые помещения 6 

Зал музыкальный 1 Зал музыкальный, 

физкультурный 

1 

Бассейн 1 Кабинет методический 1 

Физкультурный зал 1 Кабинет педагога-психолога,   1 

Кабинет учителя логопеда 2 Кабинет учителя логопеда 1 

Кабинет педагога-психолога 1 Пищеблок 1 

Кабинет методический 2 Медицинский блок 1 

Изостудия / библиотека 1   

Медицинский блок 1   

Пищеблок 1   

Технические средства обучения  Технические средства 

обучения 

 

Музыкальный центр 1 Музыкальный центр 2 

Компьютер 12 Компьютер 2 

Копировальный аппарат 2 Копировальный аппарат 1 

Сканер 1 Сканер 1 

Принтер 6 Принтер 2 

Мультстудия 1 Проектор 1 

Интерактивная доска 1   

Проектор  2   

Территория образовательного 

учреждения 

 Территория 

образовательного 
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учреждения 

Прогулочные площадки 12 Прогулочные площадки 6 

Спортивная площадка 1 Спортивная площадка 1 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения детского 

сада при проведении дистанционных занятий с воспитанниками выявила 

следующие трудности: 

 для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-

соединение; 

 недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) в группах детского сада; 

 нет достаточного технического обеспечения для организации массовых 

общесадовских мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего 

оборудования и программного обеспечения, определить источники 

финансирования закупки. 

Финансово-экономическая деятельность ДОУ – важная сторона создания 

комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. 

Субсидия на выполнение муниципального задания – 4815,41586 тыс. руб. 

Субсидии на иные цели – 2009,79712 тыс. руб. 

Привлеченные средства – 4185,02269 тыс. руб., из них: 

169436,512 рублей -  хозяйственные расходы; 

55379,35  рублей  - кухонный инвентарь (оборудование, посуда); 

103274,53 рублей – чистящие/моющие средства; 

416866,69 рублей - строительные материалы.  

 

Выводы: В 2020 году образовательный процесс полностью оснащен 

дидактическими и методическими пособиями, средствами. Анализ показателей, 

характеризующих состояние материально-технической базы МБДОУ «Детский 

сада «Эврика», позволяет сделать вывод о наличии некоторых проблем, 

требующих решения: 

1. Необходимость капитального ремонта (замена оконных блоков, входных 

лестниц, кровли, потолка и вентиляции в бассейне). 

2. Модернизация предметно-пространственной развивающей среды в 

групповых ячейках в целях повышения её доступности, полифункциональности 

(замена имеющейся мебели в игровых центрах на трансформируемые модули). 

3. Проведение комплексного благоустройства территорий (приобретение и 
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установка спортивного и игрового оборудования, оборудование детских 

городков, замена ограждения территории корпуса №1). 

 

8.1.Состояние учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса  
Состояние учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса соответствует реализуемой основной 

общеобразовательной программе учреждения.  

Подбор методических материалов, средств обучения и воспитания дает 

возможность педагогическому коллективу грамотно выстраивать 

образовательный процесс, ориентируясь на современные методики. Подбор 

дидактического и методического сопровождения осуществляется в соответствии с 

ФГОС:  

 по возрасту;  

 в соответствии с рекомендованной примерной Образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А Васильевой. 

В 2020 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. Педагоги имеют возможность пользоваться 

фондом учебно-методической     литературы,   электронными образовательными   

ресурсами. Методическое   обеспечение   способствует   развитию творческого 

потенциала педагогов, качественному   росту    профессионального  мастерства и 

успехам в конкурсном движении. Однако, кабинет недостаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. 

Выводы:  
В детском саду созданы условия для реализации основной образовательной 

программы учреждения:  

 созданы библиотеки научной и методической литературы; 

 созданы условия для экспериментальной, исследовательской деятельности; 

 в групповых ячейках созданы разнообразные мини-музеи и развивающие 

мини-центры. 

Задачи:  

В 2021 году необходимо дальнейшее совершенствование материально-

технической базы, учебно-методической и библиотечно-информационной 

обеспеченности в соответствии с ФГОС. Следует разнообразить дидактико-

методическое оснащение дополнительных образовательных услуг. Шире 

использовать образовательно-воспитательные возможности музейной 
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педагогики. 

9.Кадровое обеспечение деятельности дошкольной образовательной 

организации. 
Качественный образовательный процесс во многом зависит от 

профессиональной компетентности каждого педагога и педагогического 

коллектива в целом.  

В учреждении работает 92 человека, из них: 

административно-управленческий персонал - 5 человек (5%), 

педагогические работники - 46 человек (50%), 

учебно-вспомогательный и технический персонал - 41 человек (45%) 

Второй год в учреждении работает педагог категории «молодой 

специалист» Кожемякина К.А. (наставник Маслова Я.С.) Продолжают работать 

начинающие педагоги, для них проводились семинары, практикумы, работала 

«Школа молодого педагога». В учреждении активно реализуется 

наставничество. 

По итогам 2020 года Детский сад перешел на применение профессиональных 

стандартов. Из 46 педагогических работников Детского сада соответствуют 

принятым квалификационным требованиям профстандарта «Педагог» 38 человек 

(34 воспитателя, 2 педагога-психолога, 1 педагог дополнительного образования). 

Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

В связи с открытием группы компенсирующей направленности для детей 4-

7 лет с ЗПР, в соответствии со штатным расписанием в учреждение был принят 

учитель-дефектолог.  

Кадровое обеспечение достаточное для реализации основной и 

дополнительных образовательных программ. Образовательный уровень 

педагогических работников учреждения: 

высшее образование 38 педагогов – 82,6%; 

среднее профессиональное образование 8 педагогов –  17,4%. 

Распределение педагогов по уровню образования и стажу педагогической 

работы: 

17,4

82,6

среднее-
специальное

высшее

10

7

16

13

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 20 лет

от 20 лет и более

 
 

В 2020 году процедуру аттестации прошли 6 педагогов: 

 

Первая квалификационная категория 3 педагога – 6,5% 

Соответствие занимаемой должности 3 педагога – 6,5% 
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Распределение педагогов по результатам аттестации: 

 
1

9

28

8

высшая

первая

соответствуют
занимаемой должности

не подлежат аттестации

 
В детском саду создана методическая служба, деятельность которой 

направлена на обновление содержания образования, повышение 

профессиональной компетентности педагогов, своевременное оказание им 

методической помощи. 

Формы организации методической службы в детском саду: 

  Педсовет; 

  Семинар; 

  Методический совет; 

  Открытые мероприятия;  

  Работа МО; 

  Мастер – классы;                

  Работа творческих групп; 

  Творческие недели;          

  Методические выставки;  

  Школа  молодого педагога; 

  Информационные уголки;   

  Наставничество; 

  Психолого-педагогические семинары; 

  Педагогические тренинги; 

 Взаимопосещение мероприятий НОД; 

 Мониторинг профессионального мастерства.   

С целью распространения методического опыта работы в форме публикаций 

педагоги учреждения размещают материалы на следующих информационных 

площадках: 

1. Педагогический институт ТГУ им. Г.Р. Державина - XIV Всероссийская 

научно-практическая конференция «Социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, инновации» 
2. Личные странички на официальном сайте учреждения – http://еvrika.68edu.ru 

3. Социальная сеть работников образования - https://nsportal.ru 
4. Ведущий образовательный портал России – https://infourok.ru 

5. Международный образовательный журнал «Педагог» - 

https://zhurnalpedagog.ru 

https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
https://zhurnalpedagog.ru/
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6. Учебно-методический кабинет – https://ped-kopilka.ru 

7. Всероссийское издание «Слово педагога» - https://slovopedagoga.ru 

 
Выводы: Состав педагогического коллектива стабильный.   Педагоги ДОУ 

организуют образовательный процесс на достаточном уровне, проявляют 

творчество и педагогическое мастерство в проведении занятий, совместной 

деятельности.   Воспитатели участвуют в проведении практических семинаров, 

совершенствуют свое мастерство через свою тему самообразования, планомерное 

обучение на курсах повышения квалификации. Стабильный кадровый состав 

педагогов обеспечивает систему работы детского сада по реализации 

образовательной программы и высокую результативность деятельности 

дошкольного учреждения.  

 Анализируя статистические данные, можно сделать вывод о том, что в 

учреждении сформирован педагогический коллектив, обладающий достаточно 

высоким уровнем профессиональной компетентности. В 2020 году преобладает 

доля молодых педагогов в коллективе учреждения. Они активны, самостоятельны, 

и у них высокое стремление к новациям и исследованиям. Большую часть 

педагогического коллектива составляют педагоги среднего возраста (35-45 лет), 

стремящиеся к постоянному росту педагогического мастерства и педагогического 

категорийного уровня квалификации. В детском саду созданы все условия для 

профессионального роста, повышения профессиональной компетентности и 

самореализации педагогов и специалистов. В учреждении созданы благоприятные 

психолого-педагогические условия для реализации творческого потенциала 

педагогов: 

 Участие в интернет – семинарах, конференциях всех уровней.  

 Организация и проведение семинаров, конференций  детским садом.  

 Выставки педагогических достижений. 

 Разработка    методической    продукции    (сборники,    методические 

рекомендации, пособия).  

 Совещание и семинары по обмену опытом.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Предметные недели.  

 Творческие отчеты педагогов. 

 Работа в школе  молодого педагога. 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов разработан и 

реализуется план повышения квалификации педагогических работников 

детского сада. В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 10 

педагогов (21,7%). В 2021 году планируется обеспечить охват 100% педагогов 

курсовой подготовкой по работе с детьми с ОВЗ и 100% охват педагогов 

курсовой подготовкой по оказанию первой медицинской помощи (вновь 

принятые педагоги). 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

https://ped-kopilka.ru/
https://slovopedagoga.ru/
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Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 

показал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению в Skype, Zoom и WhatsApp. 58% педагогов отметили, 

что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма 

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

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, 

установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального 

времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация 

родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 
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II. Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад «Эврика» за 2020  год, 

подлежащее самообследованию. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

426 человек (100%) 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 426 человек (100%) 

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 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

75 человек (17,6%) 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет 

351 человек (82,4%) 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

426 человек (100%) 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 426 человек (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: 

97 человек (22,7%) 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

97 человек (22,7%) 

1.5.3 По присмотру и уходу 97 человек (22,7%) 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

20 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

46 человек (100%) 

1.7.1 Численность/удельный вес численности - 
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педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

38 человек (82,6%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

- 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек (17,4%) 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

38 человек (82,6%) 

1.8.1 Высшая 1 человек (2,2%) 

1.8.2 Первая 9 человек (19,7%) 

1.8.3 Соответствие  занимаемой должности 28 человек (60,9%) 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 10 человек (21,7%) 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек (11%) 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8 человек (17.7%) 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 человек (17,4%) 

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 

69 человек (75%) 
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осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

19 человек (20,7%) 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1человек/9 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

32,8 кв.м (2231кв.м) 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

298 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да 

 

 

Выводы: 

Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад «Эврика» за 2020 год 

показали, что основные годовые задачи выполнены. Существенным достижением 

в деятельности педагогического коллектива стало значительное повышение 
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методической активности педагогов. Результаты диагностики воспитанников 

свидетельствуют о стабильной положительной динамике в усвоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. Количество детей – 

участников различных выставок, конкурсов, концертов, остается стабильно 

высоким. В МБДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному развитию. С каждым годом 

повышается заинтересованность родителей эффективной образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении. 
Количественный  состав воспитанников ДОУ по сравнению с предыдущим 

годом сохранился. 
Развивающая предметно – пространственная среда значительно 

пополнилась игровым оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для 

занятий математикой, конструированием, развитием речи и другими средствами 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В МБДОУ создана определенная система внутреннего контроля в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Положением о контрольной деятельности в образовательном учреждении, Уставом 

учреждения. В МБДОУ плановые или оперативные проверки (функциональный, 

тематический, фронтальный (комплексный) контроль, мониторинги, результаты 

которых обсуждаются, анализируются на совещаниях и педсоветах, так в 2019 – 

2020 учебном   году были проведены плановые мероприятия разного вида и 

составлены справки, приняты необходимые управленческие решения. Соблюдаются 

требования по ведению документации. Контроль направлен на 

совершенствование деятельности коллектива и достижение высоких результатов. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение 

развития участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно 

организовывать образовательное пространство ДОУ. 

 
Перспективы развития на 2021  год: 

Цель:  

Обеспечение доступного качественного образования, качественная реализация 

образовательных программ дошкольного образования. 

Задачи: 

1.Укрепление материально-технической базы посредством обновления 

предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО, оснащение 

интерактивным оборудованием, новыми методическими пособиями в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 2.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, их 

мотивации на  самосовершенствование в условиях работы по  ФГОС 

дошкольного образования, предоставление возможности для профессионального 

и личностного роста каждому педагогу. 

3.Обеспечение соответствия образовательного процесса и образовательных 

услуг требованиям ФГОС ДО и законодательству в сфере образования. 
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4.Обеспечение развития кадрового потенциала через: 

 использование активных  форм  методической работы: самообразование, 

сетевое взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытые 

просмотры,  работу в «Творческой группе». 

 повышение квалификации на курсах, профессиональную переподготовку, 

прохождение процедуры аттестации. 

5.Организация  психолого-педагогического сопровождения воспитанников  в 

условиях реализации основной образовательной программы: 

 разработка адаптированных образовательных программ для  детей с ОВЗ, 

ЗПР;  

 обновление содержания и применение инновационных педагогических 

технологий, форм и методов работы с детьми; 

 снижение заболеваемости, приобщение дошкольников к здоровому образу 

жизни; 

 обеспечение положительной динамики состояния физического и 

психического здоровья детей; 

 обеспечение развития на системной основе мероприятий внутренней 

системы повышения квалификации, включая самообразование, взаимодействие с 

курсовой подготовкой и мероприятиями городской системы дошкольного 

образования; 

6. Развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес, 

творческую инициативу у детей дошкольного возраста через опытно-

исследовательскую деятельность: 

• Создать РППС в группах для познавательного развития дошкольников 

через опытно-исследовательскую деятельность.  

• Организовать работу педагогического коллектива, направленную на 

развитие экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 Формировать способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей.  

 Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

устанавливать причинно-следственную зависимость, умение делать выводы.  

 Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности, 

поддерживать у детей инициативу, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.  

 Создание предпосылок формирования у детей практических и умственных 

действий.  

7. Использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах 

развития ребенка, для обеспечения открытости учреждения: 

  ведение персональных сайтов и блогов  педагогов;   

  обмен опытом на  сайте детского сада; 

  совершенствование работы сайта учреждения. 

8. Осуществление работы в тесном контакте с родителями, использую 

инновационные технологии в данном направлении, обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 



47 
 

(законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

9. Развитие системы управления детским садом и качества образования. 

10. Развитие системы дополнительного образования: 

 обеспечение более широкого охвата детей дополнительными 

образовательными услугами (не менее 75% контингента воспитанников в возрасте 

5-7 лет); 

 обеспечение разнообразия перечня, форм и методов дополнительных 

образовательных услуг. 

  

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета 

МБДОУ «Детский сад «Эврика», протокол № 4 от 30.03.2021. 

 

 

Заведующий                                                                   Г.Н. Студенова 
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