
1 

 

Принят на заседании 

педагогического совета 

«19» марта 2021г. 

протокол № 3 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с № 32 

__________     Т.А. Чилочи 
         (подпись)                 (Ф.И.О.) 

«____»____________2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о результатах самообследования 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 32 посёлок Голубая Нива   

муниципального образования Славянский район за 2020 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ___________________ 

2021 год 

 



2 

 

 

Содержание 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ……….…….3-4 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………………………... 4-12 

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ……………………12-18 

4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ………………………………………………………………18-20 

5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА………………………21-24 

6. ОЦЕНКА ВОСТЕБОВАННОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ………………………….......24 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ……………………24-25 

8. ОЦНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БИБЛИОТЕЧНО 

-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ……………………………………25-26 

9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ…………………………26-28 

10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ…………………………………………………28-30 

11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ……………30-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 

посёлок Голубая Нива  муниципального образования Славянский район 

1.2. Адрес: юридический 353598, Россия, Краснодарский край, Славянский 

район, посёлок Голубая Нива, улица  Северная, 1 

Фактический 353598, Россия, Краснодарский край, Славянский район, 

посёлок Голубая Нива, улица Северная, 1 

1.3. Телефон 96-1-48 

       Факс  нет 

e-mail chilochi73@mail.ru, официальный сайт: www.dou-32snk.ru 

1.4.  Устав согласован   17 июня 2020 года  начальником УО,  утвержден 

главой МО Славянский район,  17 июня  2020 года   

    ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель Администрация муниципального образования Славянский 

район 

1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом 

органе:  

Серия 23 № 008173142, дата постановки   11 мая 1995 г   ИНН - 2349011103 

                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц:  Серия 23 № 008173627  дата  07.02.2012 г. ОГРН - 

1022304650609 

                                    (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8.     Свидетельство о праве оперативного управления на здание  

23 – АК  № 588482    16.02.2012 год ,Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования 

земельным  участком 

23 – АЛ  № 832671  19.04.2013 год ,Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю 

1.10.Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

23  Л01  № 0001711  18.10.2012 год  МОН 

(серия, номер, дата, кем выдана) 

1.11. Лицензия на осуществление медицинской деятельности деятельности  

23  Л0-23-01-014379  от 27.02.2020 год  МЗКК 

(серия, номер, дата, кем выдана) 

 

mailto:chilochi73@mail.ru
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1.11.  Локальные акты учреждения: 

Устав от 17.06.2020г., Коллективный договор на 2021-2024 от 09.03.2021г., 

Правила внутреннего трудового распорядка  от 09.03.2021г  

приказ № 1 от 09.01.2020г.,  

Положение об административном контроле по охране труда. 

приказ № 35 от 09.01.2020г.,  

Положение о Педагогическом совете. 

приказ № 2 у от 01.09.2020г.,  

Положение о работе с персональными данными работников и воспитанников  

приказ № 2 у от 01.09.2020г.,  

Положение об административном совещании при заведующем  

приказ № 2у от 01.09.2020г.,  

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования.  

приказ № 2у от 01.09.2020г.,  

Положение о системе оценки качества образования 

приказ № 2у от 01.09.2020г.,  

1.13.  Программа развития учреждения на 2017-2021 г.г. протокол 

педагогического совета  №1 от 31.08.2017 года, приказ ДОУ от 01.09.2017 г. 

№ 10у 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1.Краткая информация об образовательных программах. 

         В соответствии с направленностью образовательных программ, 

указанных в лицензии на право реализации образовательной деятельности   

МБДОУ д/с № 32 реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования (далее –ООП МБДОУ д/ № 32) в соответствии с 

ФГОС ДО разработанную на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы 

(Москва-Синтез 2016г.). 

Для разработки части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, было проведено анкетирование среди 

родителей воспитанников (законных представителей) с целью выбора 

парциальной программы для решения задач по основам безопасности. По 

результатам проведённого анкетирования было выявлено  желание родителей 

об усилении знаний детей по основам безопасности жизнедеятельности. 

Поэтому в эту часть ООП внесена парциальная программа   по основам 

безопасности и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

«Безопасность» Н.Князевой, О.Авдеевой (2010 год), «Развитие речи» О.С. 

Ушакова. 

Региональный компонент реализуется с помощью учебно-методического 

пособия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

Краснодарского края «Знай и люби свой край»  Краснодар 2002 г., (младшие, 

средние, старшие и подготовительные группы) и материалов из опыта 

работы районных методических служб, дошкольных образовательных 
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учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты наша Родина».  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников 

в детском саду. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения  его образовательных 

потребностей и интересов. 

 В соответствии с п.2.11.ФГОС ДО программы включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими для 

реализации всей ООП. 

  Содержание ООП МБДОУ д/с № 32 обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

 

2.2.Информация о внеурочной деятельности.  

        Внеурочная деятельность МБДОУ д/с № 32, направлена на достижение 

        планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

        Реализация внеурочной деятельности осуществляется по следующим 

направлениям:  

       спортивно-оздоровительное: экскурсии, походы, подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры,  спортивные праздники и развлечения, спортивные 

развлечения, тематические развлечения, проведение на прогулках 

динамических оздоровительных часов, гимнастики после сна, различных 

видов  гимнастик (пальчиковой, дыхательной, для профилактики зрения и 
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т.п.),  профилактических упражнений для плоскостопия, осанки, 

физкультминутки.  

       Общекультурное: участие детей в различных конкурсах  на уровне ДОУ, 

       муниципальном. Совместное участие воспитанников, родителей и педагогов в 

творческих выставках: рисунки, поделки, ручной труд и конструирование.  

       Интеллектуальное: проведение викторин: «Знаешь ли ты грибы и ягоды» 

(июль), «Правила поведения на речке, море» (июль), «Безопасное поведение 

на улице и на воде» (июнь), экскурсии, круглые столы, проекты, проведение 

тематических недель (ко Дню матери, космонавтики и др.). 

       Социальное: тематические беседы, приглашение творческих коллективов 

МКУК СДК Голубая Нива, посещение библиотеки МКУК СДК Голубая Нива 

и посещения Музейной комнаты, участие в акции ко Дню инвалидов по 

изготовлению открыток, изготовление поздравительных открыток ветеранам 

ВОВ, экологическая акция «Кормушка для птички».  

       Духовно-нравственное: проведение бесед о культуре поведения, проведение 

концерта ко Дню матери, на Рождество, Пасху, на День семьи, любви и 

верности, Яблочный Спас, проведение мероприятий, посвященных ко Дню 

России и др. 

        2.3. Информация  о контингенте воспитанников, по каждой 

образовательной программе  формах обучения , социальном статусе . 

        Виды образования - общее образование 

        Уровни общего образования – дошкольное 

         Форма обучения - очная 

Срок обучения - 5,5 лет 

Показатель Количеств

о 

% 

Всего групп: 2 100% 

В том числе:   

группа общеразвивающей направленности 2 100% 

группа компенсирующей направленности   

группа комбинированной направленности   

группа оздоровительной направленности   

Возрастной состав групп:   

одновозрастные группы   

разновозрастные группы 2 100% 

Формы объединений при реализации дополнительных 

программ (кружок, студия, секция) 

  

Количество воспитанников:  36 100% 

Ранний возраст (до 3-х лет) 3 8% 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 33 92% 

По направлениям:   

ЗПР   

ОНР   

ФФН   
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Заикания   

Нарушение интеллекта   

ОДА   

Пищевая аллергия   

Аутизм    

ЧБД   

Нарушение слуха   

Нарушение зрения   

Сложные дефекты   

Туб. Интоксикация   

другое   

По социальному положению   

Дети из малообеспеченных семей 15 38% 

Дети из неполных семей 8 20% 

Дети из многодетных семей 6 15% 

Дети инвалиды 0  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 0  

Дети из неблагополучных семей 0  

2.4. Информация об основных (главных) воспитательных мероприятиях, 

проводимых в МБДОУ № 32 в 2020 году:  

Общее количество массовых мероприятий (праздники, утренники, выставки 

и др).    

  В МБДОУ д/с № 32 проводятся следующие массовые 

мероприятия(основные)  

Игровая программа «Прощание с елочкой», Музыкальная презентация 

«Рождество», Спортивное развлечение «Зимние забавы», Музыкальная 

гостиная «Детский альбом П.И.Чайковского», развлечение «Веселые 

музыканты», тематический досуг по ПДД «Мы юные пешеходы», Праздник 

«День защитника Отечества!», досуг в музыкальной гостиной «Волк и 

семеро козлят», спортивное развлечение «Мы веселые ребята», Музыкальное 

развлечение «Масленка – масленка, широкая масленка»,  Праздник 

«Мамочка любимая», Музыкальная презентация посвященная Всемирному 

дню Земли, Музыкальное развлечение «День смеха», Праздничное 

мероприятие «Благовещение», Тематическое развлечение «На встречу к 

звездам с Белкой и Стрелкой», Музыкальная презентация «Пасха в гости к 

нам пришла», Музыкальная гостиная «Симфоническая сказка «Петя и волк» 

Международному дню танца, Спортивное развлечение по правилам 

дорожного движения, Музыкальная презентация посвященная 

Международному дню семьи, Праздник «Не забудем их подвиг великий», 

Музыкальная презентация посвященная православному празднику 

«Вознесение Господне», Игры-забавы «Музыкальные загадки», Выпускной 

утренник «До свидания, детский сад!», Праздник «День Знаний», 

музыкально-спортивное развлечение «Осенние листочки», Тематическое 

развлечение «Дорожные знаки», Музыкальное развлечение «День Веры, 
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Надежды, Любви», Досуг «У осени в гостях», Музыкальная презентация, 

«Покров Пресвятой Богородицы», Праздник Осени, Музыкальная 

презентация, посвященная празднику «День Народного Единства», Праздник 

посвященный Дню Матери «Лучший праздник – праздник мам»,  

Музыкальная презентация посвященная православному празднику 

«Пресвятой Богородицы», Музыкальное развлечение «Зимняя сказка», 

Музыкальная презентация, посвященная Дню Конституции России, 

Новогодний утренник «Новогодние приключения у ёлки» 

 

        Документы, подтверждающие реализацию календарного плана массовых 

мероприятий 

План массовых мероприятий, утвержденный на педагогическом совете от 

31.08.19 г. протокол №1, приказ ДОУ от 02.09.2019 г. № 1у.  

Приказ от 15.01.2020 года № 62у «Об итогах проведения игровой программы 

к всемирному «Прощание с елочкой».  

Приказ от 15.01.2020 года № 63у «Об итогах проведения презентации 

«Рождество». 

Приказ от  15.01.2020 года № 64у «Об итогах проведения новогодних 

мероприятий в дошкольном учреждении». 

Приказ от  15.01.2020 года № 65у «Об итогах проведения мероприятия 

«Музыкальная гостиная «Детский альбом П.И.Чайковского».  

Приказ от  31.01.2020 года № 68у «О проведении развлечения «Веселые 

музыканты». 

Приказ от 07.02.2020 года  № 72у  «О проведении  тематического досуга «Мы 

юные пешеходы». 

Приказ от 14.02.2020 года  № 74у  «Об итогах проведения развлечения 

«Веселые музыканты ». 

Приказ от 14.02.2020 года  № 75у  «Об итогах проведения досуга в 

музыкальной гостиной просмотр мюзикла «Волк и семеро козлят». 

Приказ от 14.02.2020 года  № 76у  «О проведении спортивного развлечения 

«Мы веселые ребята».  

Приказ от 14.02.2020 года  № 77у  «О проведении  мероприятий к Дню 

защитника Отечества». 

Приказ от 14.02.2020 года  № 78у  «О проведении тематического развлечения 

"Масленица». 

Приказ от 17.02.2020 года № 79у  «Об итогах проведения тематического 

досуга «Мы- юные пешеходы». 

Приказ от  25.02.2020 года № 80у  «Об итогах проведения мероприятий к 

Дню защитника Отечества». 

Приказ от 25.02.2020 года № 81у   «О проведении мероприятий к 

международному женскому дню». 

Приказ от 25.02.2020 года № 82у  «О проведении развлечения «Весенний 

праздник птиц».  
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Приказ от 02.03.2020 года  № 83у  «Об итогах проведения  тематического 

развлечения «Масленка – масленка, широкая масленка». 

Приказ от 12.03.2020 года № 86у   «О проведении развлечения «Весенний 

праздник птиц». 

Приказ от 12.03.2020 года № 87у  «Об итогах проведения мероприятий к 

международному женскому дню 8 Марта». 

Приказ от 27.07.2020 года № 91 у   «О проведении музыкального досуга 

«Страна Светофория». 

Приказ от 10.08.2020 года № 92у  «О проведении мероприятия «До свиданья, 

лето». 

Приказ от 10.08.2020 года № 93у  «О проведении презентации «Яблочный 

Спас. Преображение Господне». 

Приказ от  14.08.2020 года № 94у  «Об итогах проведения музыкального 

досуга «Страна Светофория». 

Приказ от 24.08.2020 года № 96у  «О проведении спортивного развлечения, 

посвященного Дню знаний» 

Приказ от 28.08.2020 года  № 97у  «Об итогах проведения презентации 

«Яблочный Спас. Преображение Господне». 

Приказ от 01.09.2020 года  №  5у « Об итогах проведения мероприятия «До 

свиданья, лето». 

Приказ от 04.09.2020 года № 12у  «О проведении игры-путешествия «Режим 

дня». 

Приказ от 07.09.2020 года  № 15у  «О проведении развлечения-инсценировки 

«Угадай профессию». 

Приказ от 18.09.2020 года  № 16у  «Об итогах проведения игры-путешествия 

«Режим дня». 

Приказ от 21.09.2020 года  № 17у  «Об итогах проведения развлечения-

инсценировки «Угадай профессию». 

Приказ от 21.09.2020 года  № 18у  «О проведении спортивных развлечений». 

Приказ от 25.09.2020 года  № 20у  «О проведении тематического досуга по 

ПДД «Путешествие на зеленый цвет». 

Приказ от 05.10.2020 года  № 21у  «Об итогах проведения спортивных 

развлечений по группам». 

Приказ от 08.10.2020 года  № 22у  «О проведении  развлечения «Загадки с 

грядки». 

Приказ от 09.10.2020 года  № 23у  «Об итогах проведения тематического 

досуга «Путешествие на зеленый цвет». 

Приказ от 12.10.2020 года  № 24у  «Об итогах проведения  развлечения 

«Загадки с грядки». 

Приказ от 23.10.2020 года  № 26у  «О проведения мероприятий к Празднику 

осени». 

Приказ от 23.10.2020 года  № 27у  «Об участии в муниципальном этапе 

краевого экологического месячника «Новогоднее дерево». 
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Приказ от 26.10.2020 года  № 28у  «О проведении презентации к Дню 

народного единства». 

Приказ от 06.11.2020 года  № 30у  «О результатах проведения мероприятий  к 

празднику Осени». 

Приказ от 06.11.2020 года  № 31у  «О проведении развлечения «Путешествие 

по родному краю». 

Приказ от 06.11.20120 года  № 33у  «О проведения познавательного досуга 

по стихам А.Барто». 

Приказ от 09.11.2020 года  № 34у  «Об итогах проведении презентации к 

Дню народного единства». 

Приказ от 20.11.2020 года  № 35у  «Об итогах проведения познавательного 

досуга по стихам А.Барто». 

Приказ от 36.11.2020 года  № 36у  «Об участии в районном конкурсе-

выставке «Чудо Елка-2021». 

Приказ от 20.11.2020 года  № 38у  «Об итогах проведения развлечения 

«Путешествие по родному краю». 

Приказ от 08.11.2019 года  № 39у  «О проведении мероприятия к Дню 

матери». 

Приказ от 20.11.2020 года  № 40у «Об итогах проведения мероприятия к Дню 

матери». 

Приказ от 01.12.2020 года  № 42у  «Об организации Мастерской деда 

Мороза» 

Приказ от 18.12.2020 года  № 43у  «О проведении Новогодних утренников». 

Приказ от 30.12.2020 года  № 45у  «Об итогах проведении Новогодних 

утренников».  

 

Во время карантина с 28.03.2020 года по 12.07.2020 года воспитателями 

проведены следующие онлайн мероприятия с воспитанниками: 

- «Пластилиновое чудо» - онлайн-конкурс (заняли 1 и 2 место); 

- «Радуга» - рисование красками; 

- «Цветик-семицветик» - рисование цветными карандашами; 

- «Мой космический корабль» - поделки к Дню космонавтики. 

- «День Победы глазами детей» - онлайн-конкурс (2 место) 

- «Яркое лето» - онлайн-конкурс (заняли 1 и 2 место) 

- «Техника будущего» - онлайн-конкурс (заняли 2 и 3 место) 

- «В мире детства» - онлайн-конкурс (заняли 1место) 

- «Люблю тебя моя Россия» - онлайн-конкурс; 

- «Волшебные сны» - онлайн-конкурс (заняли 1, 2 и 3 место); 

- «Кино и я» - онлайн-конкурс (заняли 1 место) 

 

2.5.Связи с другими организациями-партнерами для обеспечения 

образовательного процесса и любых дополнительных услуг по 

улучшению качества образования. 

МБДОУ д/с № 32 сотрудничает со школой пос.Голубая Нива № 10, 
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ДШИ, СДК «Голубая Нива». Дети посещают различные кружки, которые 

проводятся в данных учреждениях - «Вокал», «Танцевальный», «Рисование».  

2.6.Использование в образовательном процессе дистанционных    

технологий электронного обучения, сетевых форм обучения   

Использование при реализации образовательной программы электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 В образовательном процессе по реализации ОП МБДОУ д/с № 32 

педагогами используются  образовательные интернет - ресурсы: 

Название, краткая 

характеристика 
Адрес 

Виртуальный методический 

кабинет КМЦ г.Славянска-на-

Кубани. Нормативные 

документы, методические 

рекомендации 

http://nmcslav.ucoz.com/ 

 

«Методкабинет» - 

тематические коллекции 

материалов к занятиям, 

праздникам. 

http://www.metodkabinet.eu/ 

 

Сайт ориентирован на 

воспитателей и методических 

работников детского сада. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

 

Сайт содержит полезные 

материалы для работников и 

методистов ДОУ. 

http://www.ivalex.vistcom.ru 

 

«Солнышко» - ежедневный 

познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей и 

педагогов. 

http://solnet.ee/about 

 

«Болтунишка» - сайт для 

логопедов и заботливых 

родителей 

www.boltun-spb.ru/ 

 

 

Канал познавательных 

мультфильмов «Фиксики» 

https://www.youtube.com/user/fixiki 

 

Канал «Союзмультфильм» 

https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsM

edia 

 

«Мультбуфет» - большой 

фестиваль мультфильмов 

http://multbufet.ru/category/collections/ 

 

«Теремок» - развивающие 

интерактивные  игры для детей 

http://www.teremoc.ru./index.php 

 

 

Электронные СМИ, библиотеки, публикации в цифровом формате 

Электронная библиотека http://www.koob.ru/mama/  

http://www.metodkabinet.eu/
http://www.doshvozrast.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://solnet.ee/about
http://www.boltun-spb.ru/
https://www.youtube.com/user/fixiki
https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia
https://www.youtube.com/user/ClassicCartoonsMedia
http://multbufet.ru/category/collections/
http://www.teremoc.ru./index.php
http://www.koob.ru/mama/
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«Koob.ru» 

Электронная библиотека  

TheLib.Ru © 2006-2017 
http://thelib.ru/genres/childrens.html  

Детская электронная библиотека 

«Пескарь 
http://peskarlib.ru/  

Детские электронные книги, 

стихи, песенки. 
http://lukoshko.net/  

Интернет – журнал 

«Дошколенок.ру» 
http://www.veselyekartinki.ru/  

Издательский дом «Воспитание 

дошкольников» Журналы 

«Дошкольное воспитание», «Ребенок 

в детском саду», «Музыкальный 

руководитель» 

http://dovosp.ru/journals 

 

Коллекция ЭОР в методическом кабинете 

Кубанский казачий хор CD- диск 

Музыка и песни для занятий с детьми 
СД-диск/ издательство 

«Учитель» 

Азбука безопасности на дороге 
CD- диск /Творческое 

объединение «Маски» 

Мультипликационные уроки доброты 

(комплект из 2 дисков) 

DVD- диск /Творческое 

объединение «Маски» 

 

Уроки живой природы с Тетушкой Совой  

DVD- диск /Творческое 

объединение «Маски» 

Работа с родителями 

МБДОУ д/с № 32 проводится различные формы работы с родителями: общие 

родительские собрания, групповые родительские собрания, анкетирование 

родителей, конкурсы, выставки, фотовыставки,  развлечения , круглые столы, 

акции.  

Организация летней оздоровительной работы 

Разработан и утверждён план мероприятий по организации 

оздоровительной работы с детьми с 01.07.2020г. по 31.08.2020г. Протокол 

педагогического совета № 4 от 24.06.2020г. Приказ от 24.06.2020г. № 88/1у. 

 

                  3.ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1.Структура управления МБДОУ д/с № 32. 

Управление МБДОУ д/с № 32 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.   

В ДОУ действуют следующие нормативно-правовые документы и 

локальные акты, с помощью которых регламентируется   структура  

управления  коллективом:    

http://thelib.ru/genres/childrens.html
http://peskarlib.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.veselyekartinki.ru/
http://dovosp.ru/journals
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-договор между МБДОУ д/с № 32 и родителями (законными 

представителями); 

-трудовой договор между администрацией и работником; 

-коллективный    договор    между  администрацией  и  профсоюзным 

комитетом; 

-локальные акты: 

Должностные  инструкции,  определяющие  обязанности  работников   

ДОУ; 

-Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

-Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ;   

-Положение о совете ДОУ; 

      -Положение о  родительском комитете; 

-Положение о педагогическом совете;   

          -Положение об оплате труда работников ДОУ и др. 

Структуру  органов управления в МБДОУ д/с № 32 составляют:  

Учредителем МБДОУ д/с № 32 является администрация муниципального 

образования Славянский район. Управление осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом ДОУ является заведующий, который осуществляет 

текущее руководство деятельности ДОУ. 

Коллегиальные органы управления ДОУ:  

Педагогический совет;  

Профсоюзный комитет;  

Общее собрание трудового коллектива;  

Общее родительское собрание.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливается 

Уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Имеет в своей 

структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

реализуемой образовательной программы, формы обучения и режима 

пребывания воспитанников. 

Заведующий ДОУ  действует от имени дошкольного образовательного 

учреждения, представляет его во всех других учреждениях и организациях; 

распоряжается его имуществом в пределах прав, предоставленных ему 

договором между дошкольным образовательным учреждением и 

учредителем; в соответствии с законодательством о труде, осуществляет 

прем на работу и расстановку кадров, поощряет работников МБДОУ д/с № 

32, налагает взыскания и увольняет с работы. Осуществляет руководство 

воспитательно-образовательной  работой учреждения. Он определяет место 

каждого педагога в воспитательной работе с детьми, мобилизует 

воспитателей на решение задач, поставленных концепцией дошкольного 

воспитания перед дошкольным учреждением, привлекает к их решению 
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родителей и общественность. 

Органом управления МБДОУ д/с № 32 является администрация. В 

состав ее входят заведующий и его заместители. 

Администрация осуществляет управленческие функции в пределах 

предоставленных ей полномочий, а также вступает во внешние полномочия. 

Заведующий хозяйством отвечает за сохранность здания дошкольного 

учреждения и имущества, организует материально-техническое снабжение 

педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и 

на участке, противопожарную безопасность и организацию труда 

обслуживающего персонала. 

Старшая медицинская сестра контролирует санитарное состояние 

помещений и участков дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-

противоэпидемиологического режима, качество доставляемых продуктов, 

организацию питания и качество приготовления пищи, обеспечивает 

медицинское обслуживание детей, принимает участие в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми, проводит санитарно-просветительскую 

работу. Указания, даваемые заведующему хозяйством, старшей медсестрой,  

в пределах их компетенции, так же обязательны для всех работников. 

Следующий орган  управления осуществляют  воспитатели, 

музыкальный руководитель. На этом уровне объектом управления являются 

дети и их родители. 

Коллегиальными органами управления МБДОУ д/с № 32 являются: 

1.Общее собрание работников МБДОУ д/с № 32; 

Основными задачами общего собрания работников                                         

МБДОУ д/с № 32 является: 

-выработка коллективных решений для осуществления единства  

действий работников Учреждения; 

-объединение усилий работников Учреждения на повышение  

эффективности; 

-организация образовательной деятельности, на укрепление и развитие 

материально-технической базы Учреждения. 

Общее собрание работников МБДОУ д/с № 32: 

-обсуждает проект коллективного договора и принимает решение о его 

заключении; 

-рассматривает Правила внутреннего трудового распорядка ДОУ и иные 

-локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права; 

-рассматривает вопросы безопасности условий труда работников ДОУ, 

охраны жизни и здоровья воспитанников, развития материально-

технической базы ДОУ; 

решает иные вопросы в соответствии с трудовым законодательством 

В 2020 году проведены общие собрания трудового коллектива по 

темам: 

-протокол от 04.02.2020 года: отчет о работе первичной профсоюзной 

организации с декабря 2019 года по февраль 2020 года; отчет о работе 



15 

 

контрольно- ревизионной комиссии; выборы председателя ППО; выборы 

профсоюзного комитета; выборы контрольно-ревизионной комиссии; 

выборы уполномоченного по охране труда. 

-протокол от 17.07.2020 года «Отчёт о выполнении коллективного договора 

за 1 полугодие 2020года». 

-протокол от 23.09.2020 года. Повестка дня: о работе администрации и 

профсоюзной организации по созданию безопасных условий труда. 

-протокол от 18.12.2020года «Отчёт о выполнении коллективного договора за 

2020 год. Выполнение соглашения по охране труда за 2020 год. Принятие 

соглашения по охране труда на 2021 год». 

2.Педагогический совет МБДОУ д/с № 32; 

        Компетенция педагогического совета: 

-рассмотрение образовательных программ Учреждения; 

-рассмотрение и утверждение направлений научно-методической 

работы; 

-анализ качества образовательной деятельности, определение путей его  

повышения; 

-определение учебных изданий, используемых при реализации  

образовательных программ дошкольного образования, с учетом 

требований 

-федеральных государственных образовательных стандартов, а также 

примерных образовательных программ дошкольного образования и 

примерных образовательных программ начального общего образования; 

-организация выявления, обобщения, распространения, внедрения  

передового педагогического опыта среди работников Учреждения; 

-рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования; 

-рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов  

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного 

обучения; 

-определение путей совершенствования работы с родителями  

(законными представителями) обучающихся; 

-рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

-рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

-рассмотрение отчета о выполнении программы развития Учреждения; 

-выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и  

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

За 2020 год в МБДОУ д/с № 32 проведено 4 педагогических совета. 

Педсовет № 1 (установочный)   

«Организация воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 в новом 2020-2021 г.»    

1. Анализ деятельности педагогического коллектива в летне-

оздоровительный период 2020 года.                                                                                                          

2. Утверждение: - основной образовательной программы дошкольного 
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образования МБДОУ д/с № 32 на 2020-2021 год; 

3. Утверждение годового плана работы МБДОУ д/с № 32 на 2020-2021 год. 

4. Утверждение: - модели непрерывной образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 32 на 2020-2021 год;                              

- модели дня для каждой возрастной группы на 2020-2021 год;                                                                     

-  формы и сроки написания календарного плана. 

5. Утверждение плана аттестации педагогических работников на 2020-2021 

год.                                                                          

6. Утверждение тем и планов работы педагогов по самообразованию.                  

7. Готовность к новому 2020-2021 году (итоги смотра готовности к новому 

учебному году), утверждение локальных актов ДОУ. 

8.Обсуждение расстановки кадров по группам.                                                      

9. Проект решения педсовета. 

 

Педагогический совет № 2 

«Создание условий для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного 

образования. Формирование экологической культуры дошкольников, 

развитие любознательности и бережливого отношения к окружающему 

миру в процессе исследовательской деятельности»           

1. Отчет о выполнении решения предыдущего педагогического совета.               

2. Создание условий для организации работы ДОУ по развитию   

экологического воспитания дошкольников в контексте ФГОС дошкольного 

образования. Формирование экологической культуры дошкольников, 

развитие любознательности и бережливого отношения к окружающему 

миру в процессе исследовательской деятельности. 

3.Систематизация работы по профилактике безопасности 

жизнедеятельности воспитанников, повышение уровня знаний педагогов и 

родителей в этом направлении. 

4. Повышение уровня использования педагогами информационных 

технологий. Составление тематических проектов с использованием 

различных инструментов дистанционной коммуникации. 

5. Анализ состояния здоровья воспитанников и результаты профилактики 

заболеваний в ДОУ.                                                                                                       

 

Педагогический совет № 3 

«Использование проектного метода обучения и воспитания 

дошкольников для развития их познавательных, речевых и 

творческих способностей»                                                     

1. Отчет о выполнении решений предыдущего педагогического совета.               

2. Использование проектного метода обучения и воспитания дошкольников 

для развития их познавательных, речевых и творческих способностей. 

3. Изучение передового педагогического опыта. 

4. Итоги самообследования за 2020 год.  
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5.Решение педагогического совета. 

 

Педагогический совет № 4 (итоговый). 

«Совершенствование работы по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания обучающихся посредством 

современных здоровьесберегающих технологий» 

1.Выполнение решения предыдущего педагогического   совета. 

2. Совершенствование работы по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания обучающихся посредством 

современных здоровьесберегающих технологий. 

3.О выполнении годового плана ДОУ; 

4.Анализ заболеваемости детей ДОУ. 

5. Отчёты работы педагогов по самообразованию. 

6. Переход дошкольного учреждения на летний режим работы. 

7. Утверждение плана работы на летний оздоровительный период.                                                             

8. Определение основных направлений деятельности дошкольного 

учреждения на новый учебный год.                                                                                               

9. Итоги аттестации педагогов за 2020-2021 год.                                                                   

10. Проект решения педагогического совета, его утверждение, дополнения.  

 

3.Родительский совет. 

Родительский совет является органом самоуправления дошкольного 

образовательного учреждения. Родительский совет возглавляет председатель. 

Совет подчиняется и подотчётен общему родительскому собранию ДОУ. 

      Основными задачами родительского совет  МБДОУ д/с № 32  являются: 

Содействие руководству МБДОУ: 

-совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охране жизни и здоровья воспитанников, свободному развитию личности; 

-в защите законных прав и интересов воспитанников; 

-в организации и проведении мероприятий в ДОУ; 

Организация работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, 

значению всестороннего воспитания ребёнка в семье. 

 Совет работает по разработанным и принятым им по регламенту работы 

и плану, которые согласуются с руководителем МБДОУ д/с № 32. О своей 

работе совет отчитывается на итоговом общем родительском собрании. 

В МБДОУ д/с № 32 имеется библиотека в методическом кабинете. Все 

книги библиотеки поставлены на приход в МКУ ЦБУ и СКС. 

 Структурная модель методической службы  

Структура методической службы нашего детского сада позволяет 

рационально распределять функциональные обязанности педагогов, 

максимально использовать их сильные стороны, предотвращать конфликты, 

стимулировать четкое выполнение обязанностей каждым субъектом.  

Рабочая группа по составлению основной общеобразовательной 
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программы дошкольного образования на 2020 календарный год. (приказ № 

3у  от 01.09.2020 г.) 

Психолого-медико-педагогический консилиум (приказ от 09.01.2020 г. 

№ 20). 

Рабочая группа для проведения внутреннего аудита аттестационного 

портфолио педагогических работников (приказ от 01.09.2020г. № 9у). 

           Аттестационная комиссия МБДОУ д/с № 32 для проведения 

аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности на 2020 год. (Приказ № 6у от 01.09.2020г.) 

Совещания при заведующем: 1 раза в месяц,(и по мере необходимости) 

оформляются протоколами. 

 

 4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Цель: построение работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

4.1. Реализуемые образовательные программы, сроки реализации 

В группах общеразвивающей направленности  реализуется Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 32,- 

 1 год. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении 

разработана с учетом примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А, Васильевой – (М.: Мозаика-Синтез, 2016г.) и обеспечивает 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учётом парциальных программ, методик, технологий, на 

основе учебно-методического пособия по основам безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 

«Безопасность» Н.Князевой, О.Авдеевой, Развитие речи» О.С. Ушакова, что 

является дополнением образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

Региональный компонент реализуется с помощью учебно-

методического пособия для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений Краснодарского края «Знай и люби свой край» Васневой  

(младшие, средние, старшие и подготовительные группы) и материалов  из 

опыта работы районных методических служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов «Ты, Кубань, ты 
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наша Родина» под редакцией департамента образования и науки 

Краснодарского края  и обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). 

4.2.Форма календарного планирования 

Календарное планирование пишется педагогами на неделю. Существует 

очередность написания планов. Такая форма календарного планирования 

принята и  утверждена на педагогическом совете протокол №1 от 31. 08.2020 

года, приказ от 01.09. 2020г. № 2у.  

4.3.Годовые задачи на  2020 учебный год. 

• Создание условий для организации деятельности по экологическому                                       

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного образования. 

Формирование экологической культуры дошкольников, развитие 

любознательности и бережливого отношения к окружающему миру в 

процессе исследовательской деятельности. 

• Продолжать внедрение проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных, речевых и 

творческих способностей. 

• Повышение уровня использования педагогами 

информационных технологий. Составление тематических проектов с 

использованием различных инструментов дистанционной коммуникации. 

• Совершенствовать работу по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания воспитанников посредством 

современных здоровьесберегающих технологий. 

4.4. Достижения воспитанников. Участие воспитанников МБДОУ д/с № 32 в 

конкурсах, выставках, месячниках и т п.  

 

год уровень мероприятия Участники, результат участия, тема 

2020 муниципальный Муниципальный этап 

«Семейный 

экологический проект», 
краевой конкурс  . 

Приказ УО от 

17.02.2020г. № 334 

«Красная книга» –Давиденко 

Егор, 3 место. 

«Земля наш общий дом» - 

Давиденко Егор(участник), 

Цепкало Богдан (участник), 

Трубчанинова Милана 

(участник). 

2020 муниципальный Первый этап 

муниципальной  
краевой акции «Каждой 

пичужке кормушка». 

Приказ УО от 

19.02.2020г. № 356 

19 человек, 2 место.  

 

2020 муниципальный Второй этап 

муниципальной  

краевой акции «Чистые 
берега». Приказ УО от 

07.04.2020г. № 567 

26 человек, 1 место.  
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2020 муниципальный Экологический марафон 

«Зеленый ветер». 
Приказ УО от 

24.11.2020г. № 1289 

Старшая разновозрастная 

группа (13 человек), 2 место.  

Младшая разновозрастная 

группа (123 человек), 

участник. 

2020 муниципальный Этап краевого 
экологического 

месячника  «Новогоднее 

настроение». Приказ УО 
от 09.12.2020г. № 1350 

Сороколет Мария, 1 место. 

Трубчанинова Милана, 3 

место. Иванчак Дарья, 1 

место. Турская Анастасия, 2 

место. 

2020 муниципальный  «Зеленая планета», 

краевой конкурс  . 
Приказ УО от 

04.03.2020г. № 443 

«Природа и судьба людей» –

Турская Анастасия, 2 место. 

«Природа и судьба людей» - 

Колесников Артем, 2 место. 

2020 региональный Дистанционная 

олимпиада для 

дошкольников: «Прояви 
себя» 

Сороколет Мария, 2 место. 

Гагарин Иван, 2 место. 

2020 всероссийский Онлайн – конкурс «День 

Победы глазами детей» 
Турская Анастасия, 1 место. 

Колесников Артем, 1 место. 

Поздняков Иван, 1 место. 

2020 всероссийский Онлайн – конкурс 
«Техника будущего» 

Давиденко Егор, 2 место. 

Гагарин Иван, 2 место. 

Конюхов Алексей, 2 место. 

Штень Владимир, 2 место. 

Турская Анастасия, 3 место. 

2020 всероссийский Онлайн – конкурс «В 

мире детства» 
Давиденко Егор, 2 место. 

Иванчак Дарья, 1 место. 

Конюхов Алексей, 1 место. 

Сороколет Мария, 1 место. 

Турская Анастасия, 1 место. 

Колесников Артем, 1 место. 

Худолей Тимур, 1 место. 

Юрков Дмитрий, 1 место. 

2020 всероссийский Онлайн – конкурс 
«Пластилиновое чудо» 

Иванчак Дарья, 2 место. 

Лунева Екатерина, 1 место. 

2020 всероссийский Онлайн – конкурс 

«Люблю тебя моя 
Россия» 

Сороколет Мария, 1 место. 

 

2020 всероссийский Онлайн – конкурс 

«Волшебные сны» 
Иванчак Дарья, 1 место. 

 

2020 всероссийский Онлайн – конкурс 

«Яркое лето» 
Штень Владимир, 2 место. 

Зубарева Виктория, 1 место. 

2020 всероссийский Онлайн – конкурс 
«Кино и я» 

Иванчак Дарья, 1 место. 
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5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация  образовательного  процесса  в  МБДОУ  д/с  №  32 

регламентируется  режимом  работы,  календарным учебным  планом 

(графиком),  годовым  планом, расписанием занятий непрерывной 

образовательной деятельности.  

Образовательная  деятельность  ведётся  на  русском  языке,  в  очной  

форме,  нормативный  срок  обучения  5  лет,  уровень  образования  –  

дошкольное образование.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

МБДОУ д/с № 32  - принята решением Педагогического совета № 1 

(протокол педагогического совета № 1 от 30 августа 2019 года), утверждена 

приказом заведующего МБДОУ д/с № 32 от 02 сентября 2019 года № 2у; 

5.1. Режим, график работы учреждения 

Режим работы учреждения 

Режим работы групп в течение рабочей недели 10часов 

Режим учебных занятий ДОУ: 

 

Показатели Фактические показатели 

Максимальная образовательная нагрузка:  

в младшей группе 30 м.в день, 2ч.30м в нед. 

В средней группе 40 мин в день, 3 часа в 

неделю 

в старшей группе 45 м. в день и 75 м. 3раза в 

день., 5ч. в неделю 

 

в подготовительной группе 90 м. в день и 1 раз 60 м.,  

7 ч. в  неделю  

Максимально допустимое количество 

занятий в первой половине дня: 

 

в младшей группе 2 

в средней группе 2 

в старшей группе 2 

в подготовительной группе 3 

Продолжительность занятий:  

младшего возраста 15 м. 

среднего возраста  20 м. 

старшего возраста 20-25 м 

подготовительный  30 м 

Время проведения занятий:  

- требующих повышенной познавательной 

активности 

1 пол.дня, 

(понедельник,вторник, 

среда) 

- статического характера 1 пол.дня 

Продолжительность перерыва между 10 мин 
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занятиями 

Чередование занятий (соблюдается, не 

соблюдается) 

соблюдается 

 

5.2. Реквизиты режима  дня, расписания непосредственно образовательной 

деятельности.  Приказ № 2у от 01.09.2020г., протокол педсовета №1 от 

31.08.2020 г.     

5.3. Реквизиты учебного плана.  Приказ № 2у от 01.09.2020г., протокол 

педсовета №1 от 31.08.2020г.     

            Образовательная  деятельность  с  воспитанниками  проводится  также  

и  в режимных  моментах 

5.4. Режим работы ДОУ в период карантина 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 

ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите 

– 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном 

менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются 

карантинные режимы по показаниям. 

5.5.Адаптационный режим 

Алгоритм прохождения адаптации 

Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (9.00— 11.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения к посторонним 

взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному 

восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением 

помещений в группе. 

Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (9.00— 11.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком 

(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело 

обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного 

отношения к сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; 

побуждать к самостоятельным действиям в группе, закреплять умение 

ориентироваться в помещениях группы, находить предметы личного 

пользования (с помощью взрослого, опираясь на индивидуальную картинку). 

Третья неделя 

Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). К 

концу недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 

Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому 
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ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным 

играм; учить слышать голос воспитателя, откликаться на его призыв, 

просьбу; формировать у детей навыки самообслуживания, побуждать к 

выполнению гигиенических процедур с помощью взрослого. 

Четвертая неделя 

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обес-

печивающий физический и психический комфорт; развивать уверенность 

ребенка в себе и своих возможностях, пробуждать активность, 

самостоятельность, инициативу; развивать чувство сопереживания, желание 

помочь и утешить вновь прибывших детей, подготовить ребенка к 

расширению круга общения с другими сотрудниками ДОУ, со старшими 

детьми; поощрять культурно-гигиенические навыки. 

5.6. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Реализация системы физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

д/с № 32 осуществляется через следующие направления: 

1. Создание условий: 

-организация здоровьесберегающей среды в МБДОУ д/с № 32; 

-обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

-выполнение   санитарно-гигиенического  режима в соответствии с нормами 

СанПин. 

 2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей,  

родителей и педагогов; 

-изучение передового педагогического, медицинского и социального  

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 

-систематическое повышение квалификации педагогических и  

медицинских кадров; 

- составление планов физкультурно- оздоровительной работы; 

-определение показателей   физического развития, двигательной 

активности, объективных и субъективных критериев здоровья методами  

диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

-применение здоровьесберегающих технологий: утренние гимнастики и  

гимнастики пробуждения, НОД по «Физическому развитию», 

физкультминутки, «Тропа здоровья», динамические часы,  закаливание, 

проведение Дней Здоровья, спортивных соревнований, досугов, праздников; 

-проведение профилактических мероприятий  отдельных отклонений в 

физическом и психическом развитии дошкольников. 

здоровье. 
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4. Профилактическое направление: 

-проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

-предупреждение   острых заболеваний; 

-оказание первой  помощи при неотложных состояниях. 

 

6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ  ВЫПУСКНИКОВ. 

В  2020  году  было  выпущено  3 воспитанника.  Все  они пошли  в   

первый класс  поселка Голубая Нива МБОУ СОШ № 10. 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

7.1. Сведения об административных работниках 

Заведующий: Чилочи Татьяна Анатольевна, образование – высшее, 

Учитель русского языка и литературы, педстаж-11 лет, стаж работы в 

МБДОУ № 32 - 11 лет. 

 

7.2.   Количество педагогических работников (включая 

административных и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 5 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей  

 

5 

0 

 

100% 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 3 60% 

со средним специальным 

образованием 

2 40% 

с общим средним образованием 0 0% 

Педагогические  

работники, имеющие 

ученую степень 

кандидата наук 0 0% 

доктора наук 0 0% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

5 100% 

Педагогически работники, 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 2 40% 

высшую 0 0% 

первую 2 400% 

   

Педагогические работники, аттестованные с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

  

 

воспитатель 2 40% 

музыкальный руководитель 1 20% 

др. должности (указать 

наименование) 

0  



25 

 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 0 0% 

5-10 лет 1 20% 

10-15 лет 2 40% 

15-20 лет 0 0% 

свыше 20 лет 2 40% 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 0 0% 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

0 0% 

Количество педагогических работников прошедших курсы 

повышения квалификации 

5 100% 

 

7.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника: 

Воспитатель - 36часов (1 ст) 

Музыкальный руководитель – 24 часа (1 ст.) 

 

8. Оценка учебно-методического обеспечение и библиотечно-

информационного обеспечения 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие библиотеки 

 

Методические материалы и 

пособия в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой дошкольного 

образования 

Методический кабинет, с расположенной 

в нем библиотекой. 

Методическая литература к  

примерной основной 

общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. 

-методические материалы и пособия  к 

примерной образовательной программе 

дошкольного образования - 87% 

 

Наличие экспериментальной 

инновационной работы (приказ 

ОУ, наименование темы) 

0 

Наличие публикаций в 

педагогической печати 

0 

 

Количество подписных изданий 15 

Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети  Internet, Кбит/сек 

1 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в дошкольном 

образовательном учреждении 

0 
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Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet- 

0 

Количество единиц вычислительной 

техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном 

процессе 

Количество оргтехники (принтеров, 

сканеров) 

 

 

4 

 

3 

4 

Количество специализированных 

кабинетов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

0 

Наличие сайта образовательного 

учреждения 

dou-32snk.ru  

Количество интерактивных  комплектов с 

мобильными кабинетами 

0 

Другие показатели 0 

 

9.ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

9.1. Тип здания         -        Типовое,      1985г. 

Год создания учреждения -     1985г. 

Приусадебный участок-  11749 м 2    

 Предельная численность воспитанников – 65чел.                                          

Фактическая наполняемость -36 чел 

1. 9.2.Материально-техническая база дошкольного образовательного 

учреждения: учебные кабинеты, помещения для занятий обучающихся 

Наименование объекта 
Кол-

во 
Площадь 

Групповые ячейки 2 246,3 

Специализированные помещения для занятий с детьми 3 115,7 

Сопутствующие помещения (медицинский, пищеблок, 

постирочная и т.д.) 

4 332,1 

Служебно-бытовые помещения   838,9 

Наличие системы пожарной безопасности  и тревожной 

кнопки 

1  

Наличие видеонаблюдения 1 11749 

9.3. Медико-социальные условия пребывания участников 

образовательной деятельности.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного 

оборудования) 

21 в соответствии с СанПин 

Реквизиты лицензии на медицинскую 

деятельность  

23  Л0-23-01-014379  от 27.02.2020 

год  МЗКК 
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Профессиональное и профилактическое 

медицинское обслуживание 

Старшая медицинская 

сестра 

 

План лечебно-профилактических 

мероприятий 

План лечебно-

профилактических 

мероприятий от 09.01. 2020г 

9.4. Реквизиты договоров с ЦРБ о медицинском обслуживании 

воспитанников и сотрудников, посещающих образовательное 

учреждение. 

          Договор с ЦРБ о медицинском обслуживании воспитанников, 

посещающих образовательное учреждение № б/н от 09.01.2020 г. 

          Договор с ЦРБ о медицинском обслуживании сотрудников, 

посещающих образовательное учреждение № 230 от 16.03.2020 г. 

                В детском саду созданы все условия для нормального физического 

развития и здоровья детей. Имеется физкультурный зал, музыкальный зал, 

имеется детское спортивное оборудование. 

В работе с детьми по воспитанию здорового образа жизни воспитатели 

планируют следующие формы работы: непосредственно организованную 

образовательную деятельность, разнообразные виды гимнастик, 

физкультурные минутки, динамические паузы, закаливающие процедуры. 

Обеспечивается двигательная активность детей в течение всего пребывания 

ребёнка в ДОУ, 2 раза в месяц проводятся физкультурные развлечения, 2 раза 

спортивный праздник.  

Для развертывания самостоятельной двигательной деятельности 

имеются физкультурные уголки, в котором находится оборудование для 

развития движений: кегли, обручи, скакалки, дуги, шнуры, мишени, мячи, 

мешочки с песком и др. Имеются дорожки здоровья, дорожки для 

профилактики стоп.    

Увлекательные игры, аттракционы, забавы составляют основное 

физкультурных и спортивных  досугов в ДОУ. 

        Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме воспитатели 

обогащают представления детей о здоровье,  об организме, его потребностях, 

о способах предупреждения травматизма,  на занятиях по ОБЖ, роли 

закаливания организма, роли ежедневных прогулок. 

        Разработана модель двигательной активности детей для каждой 

возрастной группы.  Комплексный подход к организации режима 

двигательной активности способствует укреплению физического, 

соматического, психического здоровья ребенка и снижению роста 

заболеваемости. 

В родительских уголках, календарных планах отражается работа по 

приобщению детей к здоровому образу жизни.  

          Развивающая предметно-пространственная среда группового 

помещения, игровой площадки, теневого навеса оборудована в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО:  насыщена, трансформируема, 
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полифункциональна, вариативна и безопасна. Мы придерживаемся  того, 

чтобы РППС выполняла различные функции: образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникативную. Но самое главное – она работает на развитие 

самостоятельности, индивидуальности,  потребности и интереса каждого 

ребенка. Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка продолжает пополняться и 

обновляться, в соответствии с возрастными особенностями и развитием 

каждого ребёнка. Для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая 

площадка, где  оборудованы теневые навесы, размещены песочницы, игровое 

оборудование, малые формы и цветники. 

Все условия в МБДОУ д/с № 32 направлены на обеспечение безопасного 

пребывания воспитанников и сотрудников. Это: 

- обеспечение охраны труда сотрудников МБДОУ д/с № 32; 

-обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников; 

-наличие своевременной системы противопожарной безопасности; наличие 

тревожной кнопки; установлено видеонаблюдение при входе в здание 

детского сада, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

10.ОЦЕКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

10.1. Положение о системе оценки качества образования в ДОУ  Приказ  № 

2у от 01.09. 2020 

10.2. Положение о мониторинге качества образования в ДОУ Приказ  № 2у 

от 01.09.2020г. 

10.3.Положение о внутреннем мониторинге качества образования в ДОУ 

Приказ  № 2у от 01.09.2020г. 

План проведения внутреннего мониторинга качества образования МБДОУ 

д/с № 32 Приказ  № 2у от 01.09.2020г. 

10.4. Положение и план работы о родительском совете на 2020-2021год, 

утверждено приказом заведующего ДОУ от 01.09.2020г. № 2у. 

   10.5. Положение о педагогическом совете МБДОУ д/с № 32  утверждено 

приказом заведующего  ДОУ от 01.09.2020г. № 2у. 

Мониторинг образовательного процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
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описаны как основные характеристики развития ребёнка. Основные 

характеристики развития ребёнка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия 

жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный (от 3 до 7 лет). 

 Согласно п.4.3.  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 №1155 (далее ФГОС ДО, Стандарт), целевые 

ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования) 

не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), а также не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Таким образом, 

мониторинг относительно развития детей на сегодняшний день не 

предполагается и даже запрещен современными нормативными 

требованиями. 

 Однако педагог в  входе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Таким образом, оценка индивидуального развития детей может 

заключаться в анализе освоения ими содержания образовательных областей: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 

образовательной деятельности с ними. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего 

учебного года во всех возрастных группах. Выявленные показатели развития 

каждого ребенка фиксируются педагогом. Подводить некие «реперные 

точки» предлагается в середине (декабрь) и конце учебного года (май). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: 

- не сформирован; 

- находится в стадии становления; 

- сформирован. 

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены 

внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его 

развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего 

дошкольного возраста. 
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В результате проведенного мониторинга, педагогический коллектив 

ДОУ поставил следующие задачи на следующий 2019-2020 учебный 

год:  

1. Осуществлять индивидуально-дифференцированный подход к 

воспитанникам с целью улучшения освоения программы. 

2. Учитывать результаты мониторинга при составлении планирования 

образовательно-воспитательной  работы. 

 

11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Ед. 

измер. 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

36 чел. 

1.1.1 В режиме сокращённого  дня (10 часов) 36 чел. 

/100% 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

организации 

0 ч 

   1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 3/ 8% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

33 /92% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

36/ 

100% 

1.4.1 В режиме сокращённого  дня (10 часов) 36 /100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания       0  

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

36 

100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 36/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3,6 день 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

5 /100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3 / 60 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

3 / 60 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2/ 40 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2/ 40 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

0 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

5/100% 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 / 20 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8/ 100% 

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 

8/ 100% 
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численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

     5/36 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

7,3  кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

115,7 

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 

      

   Анализ результатов самообследования образовательного учреждения. 

  Анализ деятельности МБДОУ д/с № 32  на 2019 год выявил: 

 1.Воспитанники и педагоги  являются победителями и призёрами различных 

конкурсов:  

Муниципальный этап «Семейный экологический проект», краевой конкурс  . 

Приказ УО от 17.02.2020г. № 334, «Красная книга» –Давиденко Егор, 3 

место. «Земля наш общий дом» - Давиденко Егор(участник), воспитатель 

Живова Е.Ю.; Цепкало Богдан (участник), Трубчанинова Милана (участник), 

воспитатель Давиденко Е.И.  

Первый этап муниципальной  краевой акции «Каждой пичужке кормушка». 

Приказ УО от 19.02.2020г. № 356, 19 человек, 2 место, воспитатель Живова 

Е.Ю., воспитатель Давиденко Е.И.  

Второй этап муниципальной  краевой акции «Чистые берега». Приказ УО от 

07.04.2020г. № 567, 26 человек, 1 место, воспитатель Живова Е.Ю., 

воспитатель Давиденко Е.И.   

Экологический марафон «Зеленый ветер». Приказ УО от 24.11.2020г. № 

1289, старшая разновозрастная группа (13 человек), 2 место, воспитатель 

Живова Е.Ю., воспитатель Давиденко Е.И.  Младшая разновозрастная группа 

(12 человек), участник, воспитатель Григоренко А.К., воспитатель 

Константинова Е.Н. 
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Этап краевого экологического месячника  «Новогоднее настроение». Приказ 

УО от 09.12.2020г. № 1350, Сороколет Мария, 1 место;Трубчанинова 

Милана, 3 место, воспитатель Живова Е.Ю. Иванчак Дарья, 1 место; Турская 

Анастасия, 2 место, воспитатель Давиденко Е.И.   

«Зеленая планета», краевой конкурс  . Приказ УО от 04.03.2020г. № 443, 

«Природа и судьба людей» –Турская Анастасия, 2 место, воспитатель 

Живова Е.Ю. «Природа и судьба людей» - Колесников Артем, 2 место, 

воспитатель Давиденко Е.И.   

Дистанционная олимпиада для дошкольников: «Прояви себя», Сороколет 

Мария, 2 место; Гагарин Иван, 2 место, воспитатель Живова Е.Ю. 

Онлайн – конкурс «День Победы глазами детей», Турская Анастасия, 1 

место, воспитатель Живова Е.Ю. Колесников Артем, 1 место, воспитатель 

Давиденко Е.И.   Поздняков Иван, 1 место, воспитатель Живова Е.Ю. 

Онлайн – конкурс «Техника будущего», Давиденко Егор, 2 место; Гагарин 

Иван, 2 место; Конюхов Алексей, 2 место; Штень Владимир, 2 место, 

воспитатель Давиденко Е.И.  Турская Анастасия, 3 место, воспитатель 

Живова Е.Ю. 

Онлайн – конкурс «В мире детства», Давиденко Егор, 2 место; Иванчак 

Дарья, 1 место; Конюхов Алексей, 1 место; Сороколет Мария, 1 место, 

воспитатель Давиденко Е.И. Турская Анастасия, 1 место; Колесников Артем, 

1 место; Худолей Тимур, 1 место; Юрков Дмитрий, 1 место, воспитатель 

Живова Е.Ю. 

Онлайн – конкурс «Пластилиновое чудо», Иванчак Дарья, 2 место; Лунева 

Екатерина, 1 место, воспитатель Давиденко Е.И.   

Онлайн – конкурс «Люблю тебя моя Россия», Сороколет Мария, 1 место, 

воспитатель Давиденко Е.И.   

Онлайн – конкурс «Волшебные сны», Иванчак Дарья, 1 место, воспитатель 

Давиденко Е.И.   

Онлайн – конкурс «Яркое лето», Штень Владимир, 2 место; Зубарева 

Виктория, 1 место; воспитатель Давиденко Е.И.   

Онлайн – конкурс «Кино и я», Иванчак Дарья, 1 место; воспитатель 

Давиденко Е.И.   

 

Весь педагогический коллектив на 31.12.2020 год аттестован , два 

педагога (Живова Е.Ю. и Давиденко Е.И.) имеют вторую квалификационную 

категорию и три педагога – соответствие занимаемой должности. 

         В 2020 году педагоги принимали активное участие в районных 

методических объединениях. В качестве участников РМО являлись все 

педагогические работники. Выступление на методическом семинаре на 

краевом уровне «Обобщение педагогического опыта работников ДОО в 

контексте ФГОС ДО»; воспитатель Давиденко Е.И., сертификат 951-СнК – 

ДПО/с 08.02.20г.;  воспитатель Живова Е.Ю., сертификат 954-СнК – ДПО/с 

08.02.20г. 

 Онлайн – участие: 
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1. Всероссийский форум «Воспитатели России»; воспитатель 

Давиденко Е.И., воспитатель Живова Е.Ю. 

2. Всероссийский форум «Воспитание здорового ребенка»; 

воспитатель Давиденко Е.И., воспитатель Живова Е.Ю. 

3. 12 онлайн конференций «Большого фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели России»; воспитатель Давиденко Е.И. 

4. Онлайн-семинар (10 ч.) «Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации». 

5. Онлайн-семинар (10 ч.) «Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и виртуальной обучающей 

среды в образовании». 

Участие в конкурсе «Лучшее сочинение педагога ДОУ в 2020г., Приказ 

УО от 19.02.2020г. № 350, воспитатель Живова Е.Ю. 

Публикация статьи в сетевом издании «Солнечный свет «Первое 

знакомство дошколят с английским языком»; воспитатели: Живова Е.Ю., 

Давиденко Е.И; свидетельство - СВ 1705928. 

Международный конкурс педагогического мастерства «Инновационные 

педагогические идеи», воспитатели: Живова Е.Ю., Давиденко Е.И; 3 место. 

         В 2020 году было проведено анкетирование о степени 

удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ, Результаты 

анкетирования показали, что 100% родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг.  

 

В МБДОУ д/с № 32 сложился стабильный педагогический коллектив, 

имеющий творческий и профессиональный  потенциал. Педагоги ДОУ 

создают благоприятные условия для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями 

ребёнка. Педагогические работники ДОУ обладают основными 

компетенциями, необходимыми для условий развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

          Вывод: внутренняя система оценки качества образования 

устанавливает соответствие качества дошкольного образования в МБДОУ д/с 

№ 32 требованиям ФГОС ДО и позволяет удовлетворить потребности и 

запросы всех участников образовательных отношений.    
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Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

36 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 36 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 3 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 33 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

36/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 36/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

36/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 36/100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3,6 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 5 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

3/60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2/40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

0 
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педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2 Первая 0 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1/20% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

8/100% 

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 

8/100% 

1.14 Соотношение “педагогический 

работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной 

организации 

5/36 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура нет 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

363,62/5,6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

117,7/4,2 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 
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