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Отчет о результатах самообследования за 2020 год Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 «Незабудка» 

комбинированного вида г. Северодвинска. Настоящий отчет подготовлен по результатам 

самообследования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида г. Северодвинска, 

подготовленного в соответствии с требованиями:  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией; 

- Приказ № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

-  Постановления правительства Российской Федерации от 05.08.2913г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования. Самообследование включает в себя 

аналитическую часть и результаты анализа деятельности МБДОУ за 2020 год.  

 

1.Аналитическая часть  

1.1. Общая характеристика дошкольного учреждения  

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида».  

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ № 13 «Незабудка». 

Юридический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Парковая, д. 21а 

(корпус первый). По данному адресу размещаются: заведующий, бухгалтерия, почтовый 

адрес и место хранения документов Учреждения. 

Фактический адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Парковая, д. 21а 

(корпус первый); ул. Торцева, д. 40а (корпус второй); ул. Первомайская, д. 41а (корпус 

третий). 

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное учреждение  

Лицензия: лицензия № 6539 от 21.12.2018 г., приложение к лицензии № 2 от 21.12.2018, 

выданная министерством образования и науки Архангельской области, срок действия – 

бессрочно.  

Устав ДОУ утвержден распоряжением муниципального казенного учреждения 

«Управление образования Администрации Северодвинска»» от 05.08.2015 № 54-р, 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Архангельской области 

и Ненецкому автономному округу В Единый государственный реестр юридических лиц 

занесена запись от 10.09.2015.  

Телефон/факс: 8(8184) 56-95-85 - заведующий, 8(8184) 58-72-77 – медицинский кабинет, 

8(8184) 56-65-29 - делопроизводитель, методический кабинет; телефон/факс 8(8184) 55-26-

13 – бухгалтерия, 8(8184) 50-10-19 – главный бухгалтер. 

Адрес электронной почты: mdou13-buh@yandex.ru ru  

Адрес официального сайта: http://nezabudka13.ru  

Руководитель МБДОУ № 13 «Незабудка» Баранова Татьяна Юрьевна  

Главный бухгалтер - Кушникова Елена Анатольевна 

Заместитель заведующего по ВМР –Толмачева Тамара Африкановна 

Заместитель заведующего по АХР – Зверькова Галина Леонидовна 

Старшие воспитатели - Кравченко Людмила Викторовна, Киркина Виктория Борисовна 

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 7.00 до 19.00  

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.  

Организация питания: 5-и разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин.  

Учредитель ДОУ: Учредителем Учреждения является Администрация Северодвинска в 

лице Управления образования Администрации Северодвинска в части создания ДОУ,  

mailto:mdou13-buh@yandex.ru
http://nezabudka13.ru/
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определения уставных задач, структуры, принципов управления, назначения руководителя, 

финансирования и других вопросов; Комитета по управлению муниципальным имуществом 

и земельным отношениям Администрации Северодвинска в части наделения ДОУ 

имуществом и контроля за его использованием. 

Вышестоящий орган – Управление образования Администрации Северодвинска: 

Адрес: 164500 г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 41а, телефон  8(8184)55-15-27, 

e-mail:gor@edu.severodvinsk.ru 

 

Учреждение расположено в трех корпусах в районе старого города. 

Здание детского сада по ул. Парковая, дом 21а, корпус 1, телефоны: 8(8184) 56-95-85, 56-

65-29, 58-72-77, 55-26-13, построено по типовому проекту, год постройки 1972, 

двухэтажное, 11-групповое с музыкальным залом.  

Здание детского сада по ул. Торцева, д. 40а, корпус 2, телефоны: 8(8184) 58-26-71, 58-01-76, 

построено по типовому проекту, год постройки 1959, двухэтажное, 5-групповое. 

Здание детского сада по ул. Первомайская, д. 41а, корпус 3, телефон: 8(8184) 58-40-68, 

построено по типовому проекту, год постройки 1959, двухэтажное, 4-групповое. 

 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с:  

* Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

* Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 14.11.2013 № 

30384, приказ вступил в силу с 1 января 2014 года); 

* Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», Правил осуществления мониторинга 

системы образования (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.08.2013 № 662, Перечня обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу (Утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2013 № 662); 

* Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

* Конвенцией ООН о правах ребенка;  

* Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

* Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами: с 01 января 2021 г. 

вступили в действия новые Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.); 

* Уставом МБДОУ; 

* Программой развития МБДОУ № 13 «Незабудка» на 2016-2021 годы;  

* Основной общеобразовательной программой МБДОУ № 13 «Незабудка», утвержденной 

Педагогическим советом. 

  

В 2020 году дошкольное образовательное учреждение посещало 497 обучающихся в 

возрасте от 2 до 7 лет. Всего функционировало 20 групп, из них:  

- по 31.08.2021 - 5 групп для детей раннего возраста с 2 лет до 3 лет (корпус 1, 2); 15 групп 

для детей дошкольного возраста с 3 лет до 7 лет (корпус 1, 2, 3), из них 1 группа 

компенсирующей направленности (корпус 1) с приоритетным осуществлением 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей (общее недоразвитие речи, задержка психического развития); 

- с 01.09.2021 - 6 групп для детей раннего возраста с 2 лет до 3 лет (корпус 1, 2); 14 групп 

для детей дошкольного возраста с 3 лет до 7 лет (корпус 1, 2, 3). 

 

1.2. Режим работы дошкольного образовательного учреждения  
Пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни).  

20 групп полного дня с 12-часовым пребыванием обучающихся с 7.00 до 19.00.  

Вывод: МБДОУ № 13 работает в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности  

2.1. Система управления образовательного учреждения  

Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав 

ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, 

техническим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ.  

 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является заведующий, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью учреждения.  

Организационная структура управления дошкольным учреждением представляет 

собой совокупность всех органов с присущими им функциями.  

В ДОУ функционируют коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Совет родителей. Деятельность коллегиальных 

органов управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положение об Общем 

собрании работников ДОУ, Положение о Педагогическом совете, Положение об Совете 

родителей. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, принятие ими решений устанавливаются на заседании Педагогического 

совета, Общем собрании работников, Совете родителей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников образовательного 

процесса. Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОУ.  

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль 

разных видов (предупредительный, оперативный, тематический) со стороны заведующего, 

заместителя заведующего по ВМР, старшего воспитателя, результаты которого 

обсуждались на рабочих совещаниях и Педагогических советах с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной работы.  

 

Все виды контроля проводятся с целью изучения образовательного процесса и 

своевременного оказания помощи педагогам в педагогическом процессе, являются 

действенным средством стимулирования педагогов к повышению качества образования.  

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 
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участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство дошкольного учреждения.  

Вывод: Структура и механизм управления дошкольного учреждения позволяют 

обеспечить стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

детей) и сотрудников ДОУ. 

 

2.2. Образовательная деятельность  

2.2.1. Содержание и оценка образовательной деятельности  

Дошкольное образовательное учреждение реализует образовательною программу 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО, дополнительные 

образовательные программы.  

Образовательная деятельность Учреждения строится по Основной 

Общеобразовательной Программе МБДОУ № 13 «Незабудка», разработанной с учетом 

ФГОС ДО и на основе «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. С-Пб., 2014г. 

Образовательная программа дошкольного образования определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

дошкольного учреждения и направлена на создание условий всестороннего развития 

ребенка, формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных  качеств с учетом  

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста и создание 

развивающей образовательной среды для социализации и индивидуализации детей.  

Адаптированная образовательная программа МБДОУ № 13 «Незабудка»,  

разработана для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) с учетом ФГОС 

ДО и на основе программ: - «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» Н.В.Нищева - С-Пб, 

2015г.;  «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной; Филичева Т.Б. и  Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи», «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2015г. в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов. 

 

Дошкольное образовательное учреждение реализует дополнительные программы:  

* дополнительные программы дошкольного образования: 

- «Музыкальные шедевры», О.П. Радынова, 2002-2003г.; 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина, 2000г.; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, М., 1998г.; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 

1998г. 

- «Развитие речи дошкольного возраста» О.С. Ушакова, М., 2011г. 

* программы коррекционно-развивающего обучения: 

- «Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в 

подготовительной к школе группе)» Т.Б. Филичева, Г.А. Каше - М., 1978г. 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова – М., 2009г. 

- «Введение в школьную жизнь. Программа адаптации детей к школе» Г.А. Цукерман, К.Н. 

Поливанов – М.,1994г.  
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Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

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

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями 

образовательных программ.  

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс включает в себя: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, изобразительной, 

двигательной); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; индивидуальную работу с детьми; 

взаимодействие с семьями воспитанников.  

Построение образовательного процесса основывалось на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип планирования.  

В образовательном процессе педагогами использовались следующие 

образовательные технологии: личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

игровые, социо-игровые, проектные, познавательно-исследовательские, квест-технологии, 

технологии портфолио, нетрадиционные изобразительные технологии, ТРИЗ-технологии, 

проблемный метод обучения, информационно-коммуникационные технологии.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» в течение 2020 года велась 

активная работа по реализации ФГОС ДО в образовательном процессе ДОУ.  

За отчётный период – период пандемии коронавируса в ДОУ были проведены 

мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня и компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС ДО и введения Профессионального стандарта в 

традиционном режиме и режиме-онлайн: педагогические советы, семинары, мастер-классы, 

консультации, выставки, конкурсы.  

 

В дошкольном учреждении функционировала психологическая и логопедическая 

службы.  

Функционирование логопедической службы обеспечивает высокий уровень 

коррекционно-речевой работы с детьми 5-7 лет, путем создания максимально-комфортных 

условий для всестороннего развития личности с учетом индивидуальных, 

психофизиологических и интеллектуальных потребностей ребенка в группах старшего 

дошкольного возраста.  

 Функционирование психологической службы обеспечивает создание условий для 

естественного психологического развития ребенка, индивидуальное сопровождение детей в 

период адаптации к детскому саду, коррекцию коммуникативной, познавательной сферы 

воспитанников, подготовка к школе детей подготовительных к школе групп, 

сопровождение семей «группы риска», консультирование семей воспитанников.   

 ППк МБДОУ осуществляет диагностику обучающихся и проводит индивидуальную 

работу с детьми ОВЗ, консультирование родителей/законных представителей, педагогов.  
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         В 2020 году работа осуществлялась по нескольким направлениям: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, психопрофилактическое, просветительское, консультативное 

и методическое. 

        Психолого-коррекционная деятельность направлена на: 

 - создание условий, способствующих охране психического здоровья ребенка, обеспечения 

эмоционального благополучия; 

 - психологизацию воспитательного процесса; 

 - использование личностно - ориентированной модели взаимодействия с детьми; 

 - раннюю диагностику нарушений в развитии;  

 - развитие и коррекцию познавательных процессов (внимания, памяти, мышления, 

восприятия и пр.);  

- совершенствование когнитивности, креативности, навыков коммуникации;  

-коррекцию эмоциональной сферы, формирование произвольности поведения;  

- сопровождение и осуществление преемственности со школой.  

         Система коррекционно-развивающей работы направлена не только на исправление 

звуковых нарушений речи, но и на развитие социально-коммуникативной сферы, 

необходимой для дальнейшей социализации обучающихся и расширения образовательных 

возможностей. 

Количество дошкольников, которым оказана логопедическая помощь – 42 человека 

(из них, в группе компенсирующей направленности – 16 человек, на логопедическом 

пункте – 26 человек). 

На логопедический пункт было зачислено в 2018-2019 учебном году – 26 человек: 

дети 6-7 лет с различными нарушениями речи (клинико-педагогическая классификация): 

ФФНР и ОНР. Всего выпущено - 26 человек. Анализ мониторинга речевого развития на 

конец 2019-2020 учебного года показал: 

* речь в норме - 8 человек,  

* со сформированным звукопроизношением - 13 человек,  

* со значительными улучшениями в речи – 5 человек. 

Данные диагностики детей 6-7 лет группы компенсирующей направленности на 

начало 2019-2020 учебного года показали следующий результат речевых нарушений детей: 

ОНР. Всего было зачислено в группу 16 человек с диагнозами (клинико-педагогическая 

классификация): ОНР.  

Количество выпущенных детей из группы компенсирующей направленности - 16 

человек, из них: 

* выпускается в школу с нормой звукопроизношения– 7 человек; 

* выпускается в школу со значительным улучшением речи - 4 человека,  

* выпускается в школу с улучшением в речи – 1 человек. 

- выпускается в подготовительную группу общеразвивающей направленности с нормой 

звукопроизношения - 1 человек; 

Рекомендовано продолжить обучение в подготовительной группе по АООП ДО для 

детей ОВЗ по речи – 3 человека. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными 

программами дошкольного образования.  

 

2.2.2. Дополнительное образование  
Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития МБДОУ. ДОУ предоставляет платные дополнительные услуги. 

Направления дополнительных образовательных услуг (платных и бесплатных) определены 

в соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом образовательного 

потенциала ДОУ. Спектр дополнительных услуг в дошкольном учреждении индивидуален, 

разнообразен и охватывает все пять образовательных областей.  
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Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам 

(кружковая работа) осуществлялась 1 раз в неделю, во вторую половину дня и в кружках 

«Чемпион» и «Умные шахматы» - 2 раза в неделю во вторую половину дня. 

Дополнительные платные образовательные услуги:  

Направленность Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

% охвата 

детей 

Физкультурно-

спортивная 

Дополнительная образовательная программа для 

детей 5-7 лет «Чемпион» 

4,0% (21 чел.) 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5-7 лет 

«Умные шахматы» 

6,7% (35 чел.) 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 4-5 лет 

«Развивайка»  

7,1% (37 чел.) 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности для 

детей 4-5 лет «Малыши-крепыши» 

2,5% (13 чел.) 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 4-6 лет 

«Веселые картинки» 

4,4% (23 чел.) 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная общеразвивающая программа 

дошкольного образования для детей 2-4 лет 

«Умняшки» 

4,0% (21 чел.) 

 

Художественно- 

эстетическая 

Дополнительная образовательная программа 

художественной направленности для детей 5-6 лет 

«Тестопластика» 

1,5% (8 чел.) 

 

Художественно- 

эстетическая 

Дополнительная образовательная программа 

художественной направленности для детей 5-7 лет 

«Помпошка»  

4,2% (22 чел.) 

 

Художественно- 

эстетическая 

Дополнительная образовательная программа 

музыкально-художественной направленности для 

детей 5-6 лет «Домисолька»  

2,5% (13 чел.) 

 

Художественно- 

эстетическая 

Дополнительная образовательная программа 

художественной направленности для детей 5-7 лет 

«Карамельки»  

1,9% (10 чел.) 

Художественно- 

эстетическая 

Дополнительная образовательная программа 

художественной направленности для детей 5-7 лет 

«Веселые краски» 

2,9% (15 чел.) 

 

Социально-

педагогическая 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5-6 лет 

«Колокольчики» 

1,9 % (10 чел.) 

 

 

МБДОУ предоставляет бесплатные дополнительные образовательные услуги в рамках 

основной образовательной деятельности. 

 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги: 

Количество кружков, студий, секций  % охвата детей дополнительным 

образованием  

Приоритетные направления познавательного развития 
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Кружок «Грамотей» 

(Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 6 - 7 лет 

с нарушениями речи 

«Грамотей»)  

3% (16 чел.) 

Театральная студия «Сказка» 

(Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 6 - 7 лет 

с нарушениями речи 

«Путешествие в сказку») 

3% (16 чел.) 

Кружок «Развивай-Ка» 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 4 - 5 лет 

«Развивай-Ка» 

2% (10 чел.) 

Приоритетные направления художественно-эстетического  развития 

«Капелька» 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 6 - 7 лет 

«Капелька» 

1,9% (10 чел.) 

«Акварелька» 

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 4 - 5 лет 

«Акварелька» 

1,9% (10 чел.) 

  

Приоритетные направления социально- коммуникативного   развития 

«Азбука безопасности»  

(Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5 - 6 лет 

«Азбука безопасности» 

1,9% (10 чел.) 

 

Образовательная нагрузка не превышала предельно допустимых норм, 

определенных СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Целесообразность этих кружковых программ состоит в том, чтобы создать каждому 

дошкольнику условия для наиболее полного раскрытия его индивидуальных особенностей 

и возможностей. Основные направления деятельности: художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; познавательное развитие; речевое развитие.  

Детей, посещающих кружки, отличает высокий уровень развития творческих, 

познавательных способностей, межличностного общения со сверстниками и взрослыми. 

Вывод: таким образом, мониторинг образовательного процесса показал высокий 

уровень педагогического воздействия с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка и выстраивание траектории развития воспитанников согласно индивидуальному 

образовательному маршруту воспитанников. Охват воспитанников дополнительным 

образованием составляет 54 %. 
 

2.2.3. Оценка и организация образовательного процесса  

В организации образовательного процесса ДОУ отмечается гибкость, 

ориентированность на возрастные и индивидуально-типологические особенности детей, что 

позволяет осуществлять личностно-ориентированный подход к детям.  

Содержание образовательной работы соответствует требованиям социального заказа 

(родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования 
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реализуемых в ДОУ программ; педагогический процесс в детском саду имеет развивающий 

и корригирующий характер, способствует формированию у детей реального образа мира и 

себя, развитию их способностей; собран коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, 

создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества.  

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства. Воспитательная деятельность строится с учетом гендерных различий, возрастных и 

индивидуальных особенностями детей, психического и физического развития.  

Организация жизни детей в детском саду, предусматривает формирование необходимых 

представлений, жизненно важных умений и навыков в процессе воспитания и обучения в 

повседневной жизни. Планируя и осуществляя образовательный процесс, педагогический 

коллектив опирается на нормативные документы: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в РФ»; Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28.). 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Образовательный процесс в ДОУ строится на основе режима дня, который включает 

в себя необходимые режимные моменты и устанавливает распорядок бодрствования и сна, 

приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непрерывной 

образовательной деятельности, совместной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

ранний возраст-20 мин., младшая группа - 30 мин., средняя группа – 40 мин., старшая 

группа- 45 мин., подготовительная группа - 1ч. 30 мин.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность и 

занятия, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Использование современных образовательных педагогических технологий 

(проектной, здоровьесбережения, игровой, ИКТ, ТРИЗ-технологии, изобразительных 

технологий, технологии развивающих игр, личностно-ориентированной технологии 

сотрудничества, технологии межличностного взаимодействия детей  дошкольного возраста 

со сверстниками и взрослыми, технологии эффективной социализации и т.д.) в дошкольном 

образовании как одного из методов интегративного обучения дошкольников, позволило 

значительно повысить самостоятельную активность детей, развивать творческое 

мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых 

объектов действительности. А также, делает образовательную систему ДОУ, открытой для 

активного участия родителей.  

Образовательные программы реализуются согласно годовому планированию, 

режиму дня, годовому учебному графику, учебному плану и режиму организованной 

образовательной деятельности (ООД), которые составлены в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана образовательной деятельности учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки, изложенные в СП 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Образовательный процесс 

реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми с учетом 

требований ФГОС ДО. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, организованной образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра.  

Целью работы педагога-психолога являлось сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей в условиях ДОУ, создание благоприятного для развития 

воспитанников климата, оказание своевременной психологической помощи воспитанникам, 

их родителям и педагогам.  

Для родителей и педагогов проводятся консультации, онлайн-консультации, 

культурно-досуговая деятельность, мастер-классы, семинары, круглый стол, семейные 

гостиные, праздники и т.д. На сайте ДОУ, в группах в социальной сети В Контакте и 

личных страничках педагогов выкладываются рекомендации, методические разработки, 

видеоуроки, видеопрезентации, консультативный материал, объявления о проведении 

конкурсов и др. 

Всестороннее развитие воспитанников ДОУ обеспечивается в том числе, через 

созданную развивающей предметно-пространственной среду, которая инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности. РППС 
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безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Вывод: Содержание образовательной работы соответствует требованиям социального 

заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей дошкольного 

возраста, подготовку к дальнейшей образовательной деятельности и успешной 

социализации.  

2.2.4. Качество подготовки обучающихся  

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась 

оценка индивидуального развития детей.  

Педагогический мониторинг проводится в учебном году 2 раза: сентябрь и май.  

Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования (адаптированной образовательной программой дошкольного образования).  

Система психолого-педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход 

педагога-психолога к оценке психологического развития детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

 

Представленные результаты образовательного процесса позволяют сделать 

выводы об освоения детьми образовательных программ и результативности 

образовательного процесса. 

  

Основными результатами мониторинга образовательного процесса по уровню овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям являются: 

 

1. «Социально-коммуникативное развитие»  начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  40%                    75% 

Имеет проблемы  в развитии                                         40%                    25% 

Не соответствует возрастной норме развития             20%                      0% 

Положительная динамика составила 35% 

Средний балл                                                                   3,2                        4,2 

 
2. «Познавательное развитие»                          начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  35%                    75% 

Имеет проблемы  в развитии                                         50%                    23% 

Не соответствует возрастной норме развития             15%                      2% 

Положительная динамика составила 40% 

Средний балл                                                                   3,3                        4,0 

 
3. «Речевое развитие»                                       начало года         конец года 
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Соответствует возрастной норме развития                  24%                    71% 

Имеет проблемы  в развитии                                         57%                    25% 

Не соответствует возрастной норме развития             19%                     4% 

Положительная динамика составила 47% 

Средний балл                                                                   3,0                        3,9 

 

 

4. «Художественно-эстетическое развитие»  начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  27%                        69% 

Имеет проблемы  в развитии                                         54%                        28% 

Не соответствует возрастной норме развития             19%                          3% 

Положительная динамика составила 42% 

Средний балл                                                                   3,1                          3,9 

 

 

5. «Физическое развитие»                                            начало года         конец года 

Соответствует возрастной норме развития                  54%                    84% 

Имеет проблемы  в развитии                                         35%                    14% 

Не соответствует возрастной норме развития             11%                      2% 

Положительная динамика составила 30% 

Средний балл                                                                    3,4                      4,2 

 

Адаптации к ДОУ 

Все режимные моменты соблюдаются, организован гибкий режим дня в период 

адаптации ребенка в детском саду, высок процент детей со средней степенью адаптации.  

        При поступлении в ДОУ все дети переживают адаптационный стресс. Дети раннего 

возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно быстро заряжаться как 

положительными, так и отрицательными эмоциями взрослых и сверстников, подражать их 

действиям. Стрессовое состояние ребенка вызвано расставанием с родителями, 

непривычной обстановкой, появлением незнакомых взрослых и большим количеством 

детей в группе. 

        Для того, чтобы снизить пребывание детей в стрессовом состоянии нами 

(воспитателями) проводились групповые занятия. Целью, которых было: преодоление 

стрессовых состояний у детей раннего возраста; обучение воспитателей методам 

проведения групповых занятий в адаптационный период; формирование активной позиции 

родителей по отношению к процессу адаптации; снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; снижение импульсивности, излишней тревоги, агрессии; развитие навыков 

взаимодействия детей друг с другом, внимания, восприятия, речи, воображения, чувства 

ритма, общей и мелкой моторики, координации движений, игровых навыков, 

произвольного поведения. 
        Давались рекомендации воспитателям с целью развития у детей предметных действий, 

моторики, речи, движения, сенсорных эталонов. 
        На всех этапах велась и продолжает вестись активная просветительская работа по 

вопросам адаптации с родителями/законными представителями. 
        Во-первых, в раздевальных комнатах оборудованы информационные стенды, на 

которых размещены материалы для подготовки ребенка к началу посещения детского сада. 
        Во-вторых, в период ограничений для родителей консультативный материал по 

вопросам адаптации размещен на сайте ДОО; в период послаблений, родители вместе с 

ребенком приглашались на индивидуальную консультацию, целью которой являлось: сбор 

информации о семье; выявление отношения родителей к поступлению ребенка в детский 
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сад; установление партнерских, доброжелательных отношений; сбор информации о 

ребенке: выяснялись индивидуально-личностные привычки, приученность к режиму, 

питанию, особенности засыпания и сна, игровые навыки, умение вступать в контакт с 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

        На основе этих данных определялась степень субъективной готовности ребенка к 

поступлению в детский сад, после чего родителям давались соответствующие 

рекомендации по подготовке малыша к приходу в детский сад. 
        На протяжении всего адаптационного периода велся ежедневный контроль за 

состоянием здоровья малышей, эмоциональным состоянием, аппетитом, сном ребенка (с 

этой целью на каждого ребенка заполнялся адаптационный лист). 

        Осуществлялось постепенное заполнение группы (2-3 малыша в неделю). Неполное 

пребывание ребенка в начальный период адаптации: на 2, 4 часа. 

        Проводились совместные прогулки (при наличии маски). Использование 

разнообразных игр с речевым сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, 

попевки, загадки, стишки, «ладушки», «догонялки» и т.д. помогло детям легче пережить 

адаптационный стресс. Эти игры быстро вовлекали детей в свой ритм, переключали их с 

дружного плача на дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами, объединяли детей, 

задавали положительный эмоциональный настрой. В этих играх даже стеснительные, 

замкнутые дети постепенно преодолевали внутренний барьер, спустя месяц, шли на 

контакт со взрослыми и сверстниками. 

         

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе. 

Готовность к школе. 

Анализ уровня психологической готовности детей к школе показал, что психические 

процессы и учебные навыки сформированы на хорошем уровне  

 Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития до поступления в школу. Выпускники МБДОУ 

достаточно успешно переходят в условия новой жизненной ситуации, легко адаптируются в 

школе. Вопросы подготовки детей к школе, преемственности к школе были и остаются 

важными в работе ДОУ. По результатам диагностики выпускников подготовительных к 

школе групп, подготовительной группы для детей с нарушением речи качество подготовки 

соответствует целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Воспитанники подготовительной групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению.  

 Результаты диагностики уровня психологической готовности детей 

подготовительных групп к школе в 2019-2020 учебном году показывают: 

 
 Группа Начало учебного года Конец учебного года 

Готов 

% (чел.) 

Условно 

готов 

% (чел.) 

Не готов 

% (чел.) 

Готов 

% (чел.) 

Условно 

готов 

% (чел.) 

Не готов 

% (чел.) 

1. Подготовительная 

группа № 8 

(корпус 1) 

4,8 % 

(1 ч.) 

52,4 % 

(11 ч.) 

42,8 % 

(9 ч.) 

81 % 

(17 ч.) 

19 % 

(4 ч.) 

0 

2. Подготовительная 
группа № 11 

(корпус 1) 

 

14,3 % 
(2 ч.) 

82,6 % 
(19 ч.) 

14,3 % 
(2 ч.) 

96 % 
(24 ч.) 

4 % 
(1 ч.) 

0 

3. Группа 

компенсирующей 

направленности 

ОНР для детей 6-7 

0 66,6% 

(8 ч.) 

33,4 

(4 ч.) 

42 % 

(5 ч.) 

58 %  

(7 ч.) 

0 
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лет № 6  

(корпус 1) 

4. Подготовительная 

группа № 1 

(корпус 3)  

 

4,8 % 

(1 ч.) 

71,4 % 

(15 ч.) 

23,8% 

(5 ч.) 

95,5 % 

(21 ч.) 

4,5 % 

(1 ч.) 

0 

5. Подготовительная 

группа № 4 

(корпус 3) 

 

4,5 % 

(1 ч.) 

54,5 % 

(12 ч.) 

41 % 

(9 ч.) 

79,2% 

(19 ч.) 

20,8 % 

(5 ч.) 

0 

 Итого 5 % 

(5 чел.) 

65,7 % 

(65 ч.) 

29,3 % 

(29 ч.) 

82,7 % 

(86 ч.) 

 

17,3 % 

(18 ч.) 

0 

Всего выпускников 105 человек:  

Вывод: Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению развивающей предметно-пространственной среды. Результаты 

исследования, свидетельствуют о готовности воспитанников к школьному обучению, что 

говорит о высоком уровне познавательной активности выпускников ДОУ, владении детьми 

элементами учебной деятельности, преобладания учебно-познавательных мотивов, 

сформированности у детей волевого и социального развития, желания узнавать новое. 

 

Достижения и успехи воспитанников ДОУ за 2020 год. 

В 2020 году воспитанники ДОУ имели возможность реализовать свой творческий 

потенциал в различных конкурсах, выставках, олимпиадах, соревнованиях, акциях на 

муниципальный, региональный, всероссийский и международный уровень: 

* 17.01.2020 воспитанники: Александр Ш. подготовительная группа № 11 (воспитатель 

Попова Т.А.), Варвара О. подготовительная группа № 8 (воспитатель Мочалова М.И.), 

Ульяна П. подготовительная группа № 4 (воспитатель Филиппова А.А.), Владимир Л. 

подготовительная группа № 1 (воспитатель Кузнецова О.В.) под руководством инструктора 

по ФК Рудакова М.В. приняли участие в городских соревнованиях «Лыжня дошколят 2020» 

на базе МБДОУ № 87 «Моряночка» (сертификат); 

* 25.01.2020 сборная команда «Непоседы» (Арина К., Артем Д., Роман Б., Милана Ж.- 

подготовительная группа № 8; Яромир С., подготовительная группа № 11 - Анастасия М. - 

11) приняли участие в областном фестивале интеллектуального творчества дошкольников 

«Страна детства» (воспитатель Мочалова М.И.) (диплом победителя в номинации 

«Спортивная», свидетельство);  

* 25.01.2020-25.02.20 воспитанница Виктория Г. подготовительная группа № 4 (воспитатель 

Ковалева И.А.) приняла участие в III муниципальном конкурсе «Дети рисуют город» в 

рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (); 

* 08.02.2020 воспитанники 2 младшей группы № 2 (воспитатели Мишенева Е.В., Быстрова 

С.А.) приняли участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»; 

* 12.02.2020 сборная команда воспитанников подготовительных групп № 8, 11 «Непоседы» 

(воспитатели Костылева В.В., Мочалова М.И., Попова Т.А., Козлова С.В.) (грамота 1 место) 

и сборная команда воспитанников подготовительных групп № 1, 4 (воспитатели Коновал 

Т.М., Ковалева И.А.) (грамота 2 место), приняли участие в игре-соревновании по ПДД 

«Светлячок» в рамках преемственности с МБОУ СОШ № 9; 

* 14.02.2020-09.03.2020 воспитанники приняли участие в муниципальной выставке по 

судомоделированию на базе МАОУДО «Северный Кванториум» (Приказ УО от 16.03.2020 

№ 137, благодарность за подготовку призеров и участников, свидетельство участника):  

- номинация «Модели-копии, изготовленные из наборов по теме «Флот» - Ира М., Всеволод 

С., Даниэль Б., Милана Ж., Тимур М. (подготовительная группа № 8 (воспитатель 
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Костылева В.В.); Артем З., Яромир С., Егор Ф., Всеволод Т. (подготовительная группа № 

11 (воспитатель Попова Т.А.);  

- номинация «Модели-копии, изготовленные самостоятельно по теме «Флот» - Иван М. 

группа компенсирующей направленности № 6 (воспитатель Звонкова Т.Г.); Юрий С., 

Михаил И. (призер конкурса, диплом II степени) (воспитатель Новоселова О.В.), Максим Р. 

(воспитатель Григорьева Е.Г.) старшая группа № 2;  Савелий Ч. (воспитатель Коновал 

Т.М.), Владимир Л. (воспитатель Кузнецова О.В.)  подготовительная группа № 1; Павел П. 

средняя группа № 3 (воспитатель Лебедева Г.П.); 

- номинация «Экспонаты, выполненные в технике «Оригами» и «Бумагопластика» по теме 

«Флот» - Константин Д. (призер конкурса, диплом II степени), Егор Ш. группа 

компенсирующей направленности № 6 (воспитатель Звонкова Т.Г.); 

- номинация «Диорамы по теме «Флот» - Вячеслав К. группа компенсирующей 

направленности № 6 (воспитатель Польская О.В.); 

* 25.02.2020г., 26.02.2020г. воспитанники подготовительной группы № 8 (воспитатели 

Мочалова М.И., Костылева В.В.), подготовительной группы № 11 (воспитатели Попова 

Т.А., Козлова С.В.) приняли участие в познавательной программе «День Защитника 

Отечества» в рамках сотрудничества с Детско-юношеской библиотекой им. А.С. Пушкина 

г. Северодвинска; 

* 01.03.2020-30.03.2020 воспитанники приняли участие в городской выставке рисунков 

«Наши мамы, наши папы» МАОУ ДО «ДЮЦ» (свидетельство участника): Глеб С. (старшая 

группа № 2, воспитатели Новоселова О.В., Григорьева Е.Г.), Варвара А. (подготовительная 

группа № 4, воспитатели Филиппова А.А., Ковалева И.А.); в номинации «Работа, 

совместная с педагогом» Анна К. стала призером (диплом 2 место), (подготовительная 

группа № 1, воспитатель Кузнецова О.В.); 

* 09.03.2020-26.03.2020 воспитанники приняли участие в конкурсе детского 

художественного творчества «Край мой Северный»: Настя Т., Ярина Ц. (старшая группа № 

3, воспитатель Кологриева О.А.), Юлия С. (старшая группа № 7, воспитатель Бреус О.В.), 

София К. – номинация «Мое любимое произведение» (диплом 2 место), (старшая группа № 

2, воспитатель Новоселова О.В.), Виолетта С. - номинация «Мое любимое произведение» 

(диплом 2 место), (подготовительная группа № 1, воспитатель Коновал Т.М.) 

(свидетельство, Приказ УО от 29.04.2020 № 186); 

* 10.03.2020-13.04.2020 воспитанники 2 младшей группы № 12 в номинации «Самый 

забавный спектакль» (воспитатели Рогачева Т.Н., Толмачева Ю.В., муз. руководитель 

Попова Т.С.), группа компенсирующей направленности № 6 в номинации «На сцене - 

русская народная сказка» (воспитатель Польская О.В., муз. руководитель Попова Т.С.) 

приняли участие  в IX городском фестивале театрального творчества дошкольников 

«Играем в театр», организатор МАОУ ДОО «ДЮЦ»; представлены видеоматериалы 

(диплом участника, благодарность за подготовку дипломанта, приказ УО от 13.04.2020 № 

170); 

* 17.03.2020 воспитанница Мария Н. (подготовительная группа № 4, воспитатель 

Филиппова А.А.) приняла участие в городском конкурсе рисунков «Веками славься флот 

подводный!», организованный Северодвинским СРЦН «Солнышко» (сертификат); 

* 02.04.2020-21.05.2020 воспитанник Егор Ш (группа компенсирующей направленности № 

6, воспитатель Звонкова Т.Г.) принял участие в муниципальной выставке изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества «Храм души», организованной МАОУ ДО «Детский 

центр культуры» и стал победителем в номинации «Декоративно-прикладное творчество», 

в возрастной категории 5-7 лет (диплом 1 степени, благодарность за подготовку 

победителя, Приказ от 22.05.2020 № 215); 

* 05.05.2020-20.05.2020 воспитанницы Ксения Т., Мария Н.  (подготовительная группа № 4, 

воспитатель Филиппова А.А.) приняли участие в областном заочном конкурсе 

видеороликов, где дети читают стихи, посвященном 75-летию со Дня Победы (сертификат); 
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* 08.05.2020 воспитанники Ирина В., Сергей Т.  (1 младшая группа № 1, воспитатель 

Васильева Т.В.) приняли участие во всероссийском конкурсе «Вот и пасха, запах, воска, 

запах теплых куличей» (сертификат); 

* 09.05.2020 воспитанники старшей группы № 3 совместно с педагогом Дуркиной Е.Ю. 

приняли участие во флеш-мобе «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!» онлайн; 

* 13.05.2020 воспитанница Мария Н. приняла участие и стала победителем 

(подготовительная группа № 4, воспитатель Филиппова А.А.) в городском конкурсе 

детских работ «Этих дней не смолкнет слава» для детей 6-7 лет в номинации «Открытка» 

на базе МАДОУ № 20 «Дружный хоровод» (диплом 1 место, Приказ УО от 15.06.2020 № 

250); 

*21.05.2020-01.06.2020 воспитанники приняли участие в городском конкурсе 

хореографического вокального и сценического мастерства, посвященном 75-летию со дня 

Победы, организованный ЦК и ОМ в номинации «Сценическое мастерство»: номинация 4-5 

лет – Лев М. (диплом 1 степени),  (средняя группа № 3 воспитатель Лебедева Г.П.), 

Виктория Г. (диплом лауреата 2 степени), (средняя группа № 3 воспитатель Тарбаева О.С.); 

номинация 6-7 лет – Алексей Р. (диплом 1 степени), (подготовительная группа № 1, 

воспитатель Коновал Т.М.); сертификаты участников – Иван К., Мария К. 

(подготовительная группа № 4, воспитатель Филиппова А.А.), Александр А. 

(подготовительная группа № 4, воспитатель Кузнецова О.В.); 

* 01.06.2020 воспитанники дежурных групп (педагоги Васильева Т.В., Новоселова О.В., 

Костылева В.В., Лебедева Г.П.) приняли участие во всероссийской акции «Рисуем мелом», 

посвященной Дню парада Победителей;  

* 01.06.2020-19.06.2020 воспитанники дежурных групп (педагоги Васильева Т.В., 

Новоселова О.В., Воронина Е.В., Костылева В.В., Лебедева Г.П., Кологриева О.А., Коновал 

Т.М., Кузнецова О.В., Ковалева И.А.) приняли участие в акции «Нет – наркотикам»;  

* 01.07.2020-31.07.2020 воспитанники дежурной группы № 1 и родители (воспитатель 

Васильева Т.В.) приняли участие в областном конкурсе рисунка на асфальте «Лето. 

Детство. Семья», организованном ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» г. 

Архангельска; 

* 03.07.2020 воспитанник Андрей Т. и его семья (воспитатель Васильева Т.В. приняли 

участие в областном флеш-моб «Наши четвероногие друзья», организованном ГАУ АО 

«Центр поддержки молодой семьи» г. Архангельска (сертификат); 

* 16.10.2020-30.10.2020  воспитанники приняли участие в муниципальной выставке 

рисунков по ПДД «Мой друг – светофор»: Арина З. подготовительная группа № 7 

«Домовенок» (воспитатель Бреус О.В.), Григорий Б. подготовительная группа № 3 

«Растишка» (воспитатель Кологриева О.А.), София М. подготовительная группа № 2 

«Радуга» (воспитатель Новоселова О.В.), Михаил И.  подготовительная группа № 2 

«Радуга» (воспитатель Григорьева Е.Г.); Анастасия Ф. старшая группа № 4 «Ладушки»  

(воспитатель Польская О.В.), (свидетельство МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец»);  

*02.12.2020г. команда детей подготовительной к школе группы № 2 «Радуга» командир 

команды Рудаков М.В.(педагоги Новоселова О.В., Григорьева Е.Г., старший воспитатель 

Кравченко Л.В.) приняли участие во 1-м блоке «Физкульт-игра» городской социально-

педагогической программы «Виктория» на базе ДОО, видеоматериалы представлены 

членам судейской городской комиссии (сертификат участника); 

* 03.12.2020-18.12.2020 воспитанники приняли участие в городской конкурсе рисункоа и 

сочинения на тему «Моя мама – лучшая на свете»: 1 младшая группа № 1 «Зайчик» 

(воспитатели Васильева Т.В., Бродюк В.Н.), 1 младшая группа № 4 «Цыпленок» 

(воспитатели Кашкиа В.А., Салкова Н.В.), 1 младшая группа № 5 «Цыплята» (воспитатели 

Волкова М.В., Терентьева Т.В.), 1 младшая группа № 6 «Одуванчик» (воспитатели Боровая 

М.Л., Иванова А.Н.),  2 младшая группа № 1 «Колокольчик» (воспитатели Сергеева К.Д., 

Чебыкина Н.А.), средняя группа № 1 «Лучик» (воспитатели Коновал Т.М., Кузнецова О.В.), 

средняя группа № 4 «Восходящее солнце» (воспитатели Филиппова А.А., Ковалева И.А.), 
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средняя группа № 12 «Красная шапочка» (воспитатели Толмачева Ю.В., Рогачева Т.Н.), 

старшая группа № 3 «Росинка» (воспитатель Лебедева Г.П.), старшая группа №  4 

«Ладушки» (воспитатели Ткачук Ж.Б., Польская О.В.), старшая группа № 10 «Солнышко» 

(воспитатели Селянинова М.Н., Тарбаева О.С.),  подготовительная группа № 2 «Радуга» 

(воспитатели Новоселова О.В., Григорьева Е.Г.), подготовительная группа № 3 «Растишка» 

(воспитатели Дуркина Е.Ю.,  Кологриева О.А.), подготовительная группа № 7 «Домовенок» 

(воспитатели Шепурева С.В., Бреус О.В.). Участников 47 человек. Организатор конкурса -

депутат Архангельского областного собрания депутатов Зеленовский Н.Н. (диплом); 

* 15.11.2020-01.12.2020 воспитанники приняли участие в городском онлайн-конкурсе «7 

нот успеха», видеоролики отправлены организаторам конкурса МАУ «ЦК и ОМ»: 

- номинация «Сценическое мастерство», возрастная категория 4-5 лет: средняя группа № 1 

«Лучик» - Ярослава Е. (диплом 2-й степени), Анастасия В. (диплом лауреата 3-й степени), 

(воспитатель Коновал Т.М.), Анна В (диплом 1-й степени), (воспитатель Кузнецова О.В.); 

средняя группа № 4 «Восходящее солнце» - Максим Л. (диплом лауреата 3-й степени), 

(воспитатель Филиппова А.А.); 

- номинация «Сценическое мастерство», возрастная категория 6-7 лет: старшая группа № 3 

«Росинка» - Ева К., (диплом 1-й степени), Лев М. (диплом лауреата 1-й степени), Ева Е.  

(диплом лауреата 2-й степени), (воспитатель Лебедева Г.П.); старшая группа № 10 

«Солнышко» - Илья К.  (диплом 2-й степени), (воспитатель Селянинова М.Н.), Мария П. 

(воспитатель Тарбаева О.С.); подготовительная группа № 7 «Домовенок» - Анастасия Р. 

(диплом лауреата 2-й степени), (воспитатели Шепурева С.В., Бреус О.В.); 

- номинация «Вокал», возрастная категория 6-7 лет: подготовительная группа № 7 

«Домовенок» - Юлия С. (диплом 1-й степени), (воспитатель Салкова Н.В.); 

* 25.11.2020-29.11.2020 воспитанники подготовительной группы № 2 «Радуга» Лилия Т., 

София К. (воспитатели Новоселова О.В., Григорьева Е.Г.),приняли участие в городском 

конкурсе видеороликов «Живая книга природы» в номинации «Детский рассказ о 

животном» на базе МБДОУ № 69 «Дюймовочка» (сертификат участника) 

* 12.2020 семья воспитанницы Виктории П. (старшая группа № 10 «Солнышко») приняла 

участие в городском конкурсе «100 Снеговиков в Парке» (благодарность Парка культуры и 

отдыха). 

С января по май 2020 г. воспитанники приняли участие: МСПП «Солнечный круг»: 

подготовительная группа № 4 «Восходящее солнце» (воспитатели Филиппова А.А., 

Ковалева И.А.), подготовительная группа №  8 «Винни-Пух» (воспитатели Мочалова М.И., 

Костылева В.В.) на базе МАОУ ДО ДЮЦ;  подготовительная группа № 11 «Серебряное 

копытце» (воспитатели Козлова С.В., Попова Т.А.) МСПП «Азбука безопасности» по 

дорожной безопасности  на базе МБОУ ДО ДМЦ «Североморец». 

С сентября по декабрь 2020 г. воспитанники приняли участие: МСПП «Солнечный 

круг»: подготовительная группа № 7 «Домовенок» (воспитатели Бреус О.В., Шепурева 

С.В.), старшая группа №  4 «Ладушки» (воспитатели Ткачук Ж.Б., Польская О.В.), старшая 

группа № 10 «Солнышко» (воспитатели Селянинова М.Н., Туробова Е.А.),  средняя группа 

№ 4 «Восходящее солнце» (воспитатели Филиппова А.А., Ковалева И.А.), старшая группа 

№ 3 «Росинка» (воспитатели Лебедева Г.П., Панфилова М.В.), педагог-психолог Фадеева 

Е.Г. на базе МАОУ ДО ДЮЦ. 

Увеличилось количество детей – участников, победителей и призёров различных 

выставок, конкурсов, фестивалей по сравнению с прошлым годом. Воспитанники стали 

победителями и лауреатами творческих конкурсов, олимпиад всероссийского и 

международного уровня. 

Выводы: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым требованиям. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется в полном объеме. 

Система педагогического мониторинга, используемая в ДОУ, в полной мере удовлетворяет 

целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников ДОУ, соответствует 

ФГОС ДО.  
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2.2.5. Качество кадрового обеспечения  

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими  

кадрами. В ДОУ работает 52 педагога. Из них: старший воспитатель – 2 чел., воспитатель – 

42 чел., учитель-логопед – 2 чел., педагог-психолог – 1 чел., музыкальный руководитель – 4 

чел., инструктор по физической культуре – 1 чел. Укомплектованность педагогическими 

кадрами составляет 100%.  

 

Уровень образования педагогических кадров  
Высшее – 40 % (21 человек) 

среднее специальное 60 % (31 человек) 

Все педагогические кадры имеют профессиональное педагогическое образование. 

 

Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу  
От 0-3 лет – 12% (6 чел.) 

От 3-5 лет – 4 % (3 чел.) 

От 5-10 лет – 21 % (11 чел.)  

От 10-15 лет – 12 % (6 чел.) 

От 15-20 лет – 12 % (6 чел.) 

20 лет и более - 39 % (20 чел.) 

Анализ педагогического стажа показал, что в ДОУ преобладают педагогические кадры с 

опытом работы.  

 

Характеристика педагогического состава по возрастному признаку  
До 25 лет – 6 % (3 чел.)                                       45-49 лет – 8 % (4 чел.) 

25-29 лет – 6 % (3 чел.)                                     50-54 лет – 10 % (5 чел.) 

30-34 лет – 13 % (7 чел.)                                     55-59 лет – 13 % (7 чел.) 

35-39 лет – 13 % (7 чел.)                                     60-64 лет – 4 % (2 чел.) 

40-44 лет - 21% (11 чел.)                                      65 лет и более - 6 % (3 чел.) 

 

Средний возраст педагогических работников составил 30-59 лет. Анализ возрастного ценза 

педагогических работников показывает недостаточное количество молодых педагогов.  
 

Профессиональный уровень педагогов (квалификационная категория)  

Высшая – 29 % (15 чел.) 

Первая – 38 % (20 чел.) 

СЗД – 29 % (15 чел.) 

б/к –  4 % (2 чел.) 

67 % педагогов дошкольного учреждения имеют квалификационные категории. 

Увеличился процент педагогов с высшей квалификационной категорией.  

 

Для осуществления качественного образовательного процесса в ДОУ 

педагогический персонал повышает свой профессиональный уровень через систему 

обучающих мероприятий муниципального, регионального, всероссийского уровня 

(педагогические чтения, вебинары, тестирование, анкетирование (яндекс форма), семинар-

практикум, фестиваль открытых занятий и воспитательных мероприятий, мастер-классы, 

конкурсы профессионального мастерства, педагогические лаборатории, педагогические 

площадки, интернет-ресурсы и т.д.), системы внутреннего обучения, трансляции 

педагогического опыта и модуль самообразования педагогов.  

В ДОУ создавались условия для повышения профессионального уровня педагогов: 

консультации, онлайн-консультации, семинары, конкурсы, смотры-конкурсы, мастер-

классы и др. 
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В 2020 году прошли: 

1. Повышение квалификации: 

- 42 педагогических работника. За три года повышение прошли 50 человек из 52, что 

составило 96%;  

- 1 чел. руководитель ДОО, 1 чел. заместитель заведующего по ВМР, 1 чел. заместитель 

заведующего по АХР. 

 2. Профессиональную переподготовку по профилю деятельности в формате 

дистанционного обучения прошли:  воспитатель Григорьева Е.Г., старший воспитатель 

Киркина В.Б. 

 3. Закончили обучение и получили Диплом бакалавра по направлению 

«Педагогическое образование» ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова»  (заочная форма обучения) воспитатели Трофименко 

Е.В. (педагог в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет), Лобанова П.А. 

4. Педагогические работники прошли аттестацию на: 

- первую квалификационную категорию - 1 человек (муз.руководитель Антонова Н.Г.); 

-  высшую квалификационную категорию - 6 человек (воспитатели Васильева Т.В., Коновал 

Т.М., Попова Т.А., Козлова С.В., Польская О.В., Лебедева Г.П.); 

5. Аттестацию на соответствие занимаемой должности прошел  1 человек  -

заместитель заведующего по ВМР Толмачева Т.А. 

 

Педагоги принимали активное участие в мероприятиях  

на муниципальный, региональный, всероссийский и международный уровень: 

* 22.01.2020 педагоги Костылева В.В., Селянинова М.Н., Толмачева Ю.В., Григорьева Е.Г. 

приняли участие в областном семинаре «Профессиональное самосовершенствование 

педагога – новые горизонты творчества в системе дополнительного образования» (МАОУ 

ДО ДЮЦ, благодарственное письмо); 

* 01.01.2020-22.03.2020 семьи воспитанников (1 младшая группа № 1, воспитатель 

Васильева Т.В.)  приняли участие в конкурсах: Ксении Ш. - конкурс поделок и композиций 

«Пернатые фантазии»; Марии С. – конкурс рисунков «Гостеприимная кормушка»; Валерии 

Б. – конкурс комплектов для подкормки птиц «Кафе для пернатых»  в рамках 

всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц», организованной Кенозерским 

национальным парком (сертификат);  

* 24.01.2020-25.02.2020 педагоги: Польская О.В., Бреус О.В., Боровая М.Л., Рогачева Т.Н., 

Толмачева Ю.В., Селянинова М.Н., Мочалова М.И., Волкова М.В.,салкова Н.В., Бараненко 

А.В., Воронина Е.В., Быстрова С.А., Мишенева Е.В., Шаньгина Е.Г., Лобанова П.А., 

Васильева Т.В., Тарбаева О.С., Лебедева Г.П., Звонкова Т.Г., Коновал Т.М.. Ковалева И.А.; 

младший воспитатель Киятова Н.Е., документовед Юренская Л.А., кастелянша Фролова 

Э.В. приняли участие в городской выставке «Творенье рук – души творенье» на базе 

МАОУДО ДЮЦ (диплом); 

* 10.01.2020-01.06.2020 семьи воспитанников приняли участие в областной квест-игре 

«Неразлучники»: Яны Б., Амелии К., Екатерины С. (1 младшая группа № 1, воспитатели 

Васильева Т.В., Боровая Т.В.); Светланы Н. (1 младшая группа № 4, воспитатели Кашкина 

В.А., Иванова А.Н.); Амелии К. (2 младшая группа № 2, воспитатели Быстрова С.А., 

Мишенева Е.В.); Софии Ч. (старшая группа № 7, воспитатели Шепурева С.В., Бреус О.В.) 

(сертификат); 

* 27.01.2020-31.01.2020 воспитатель Тарбаева О.С., инструктор по ФК Рудаков М.В., Ст. 

воспитатель Кравченко Л.В. приняли участие в городском конкурсе видеороликов 

«Организация физкультурной работы в современной ДОО» на базе МБДОУ № 89 «Умка» 

(сертификат участника, приказ УО от 25.02.2020 № 103); 

* 03.02.2020-06.03.2020 семьи воспитанников приняли участие в областном конкурсе 

фотографий «Мама на работе», организованном ГАУ «Центр поддержки молодой семьи» г. 

Архангельска: Эльдара Ц, Вадима П. (старшая группа № 2, воспитатели Новоселова О.В., 
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Григорьева Е.Г.), Софии Б., Александра З., Арины М., Платона Н., Алекса С., Андрея Т (1 

младшая группа № 1, воспитатели Васильева Т.В., Боровая М.Л.) (сертификат); 

* 05.02.2020-13.03.2020 педагог-психолог Фадеева Е.Г. приняла участие и стала 

победителем в городском конкурсе «Инновации в психолого-педагогическом 

сопровождении образования» в номинации «Электронный образовательный ресурс» 

(диплом 1 место, Приказ МБОУ ЦППМСП от 18.03.2020 № 35); 

* 06.02.2020 педагоги Польская О.В., Пономарева М.И. приняли участие в городском 

семинаре-практикуме «Театр в детском саду» на базе МАДОУ № 82 «Гусельки»; 

* 26.02.2020 педагоги Костылева В.В., Ковалева И.А., Ткачук Ж.Б. приняли участие в 

городском семинаре «Использование технологий, направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся» на базе МАОУДО «ДЦК»; 

*  28.02.2020 педагоги Васильева Т.В., Бреус О.В., Пономарева М.И., Боровая М.Л. приняли 

участие (заочная форма) в XXII межрегиональных педагогических чтениях «Современное 

образование: содержание, ресурсы, технологии и практики». Позитивный педагогический 

опыт работы опубликован в печатный сборник, изданный по итогам педагогических чтений 

(сборники); 

* 04.02.2020 воспитатели Терентьева Т.В., Рогачева Т.Н., Сергеева К.Д. приняли участие в 

областном методическом семинаре «Музыка как средство нравственно-патриотического 

воспитания» (сертификат); 

* 17.02.2020-20.02.2020 воспитатели приняли участие в городском конкурсе дидактических 

игр по развитию речи «Языковой калейдоскоп» на базе МБДОУ № 13 «Незабудка» 

(сертификат):  

- номинация «Дидактическая игра по развитию речи для детей раннего возраста» - 

Васильева Т.В., Воронина Е.В.; 

- номинация «Дидактическая игра по развитию речи для детей младшего дошкольного 

возраста» - Рогачева Т.Н. и Толмачева Ю.В., Сергеева К.Д. и Чебыкина Н.А., Мишенева 

Е.В. и Быстрова С.А. (призеры конкурса, диплом III степени); 

- номинация «Дидактическая игра по развитию речи для детей старшего дошкольного 

возраста» - Новоселова О.В. и Григорьева Е.Г., Ткачук Ж.Б. и Пономарева М.И., учитель-

логопед Бульбаха С.В. (призер конкурса, диплом II степени); 

* 12.03.2020 воспитатели Бреус О.В., Кузнецова О.В. приняли участие и стали 

победителями в городском фестивале-конкурсе открытых занятий и воспитательных 

мероприятий в номинации «Дебют» (диплом победителя); 

* 01.05.2020-11.05.2020 воспитатель Васильева Т.В. и семьи воспитанников приняли 

участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» онлайн; 

* 01.06.2020-19.06.2020 педагоги Селянинова М.Н., Васильева Т.В. приняли участие в 

городском фотоконкурсе «Должны смеяться дети», организованном МАОУ ДО «ДЮЦ» 

(диплом победителя); 

* 03.07.2020 педагоги Григорьева Е.Г., Васильева Т.В. приняли участие в областном флеш-

мобе «Наши четвероногие друзья», организованном ГАУ АО «Центр поддержки молодой 

семьи» г. Архангельска (сертификат); 

* 07.07.2020-10.07.2020 воспитатель Васильева Т.В, приняла участие в областной акции – 

челлендж «День семьи, любви и верности», организованной ГАУ АО «Центр поддержки  

молодой семьи» г. Архангельска; 

* 09.2020 инструктор по ФК Рудаков М.В. подготовил воспитанников к проведению 

испытаний (смешанное передвижение) ВФСК «ГТО» среди групп ДОО (справка МБДОУ 

№ 89 «Моряночка»); 

* 11.09.2020 педагог Васильева Т.В. и семьи воспитанников приняли участие в областной 

акции «Забор трезвости», посвященной Всероссийскому Дню трезвости, организованной 

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» г. Архангельска (благодарность); 

* 26.10.2020-30.10.2020 коллектив ДОО принял участие в реализации мероприятий «Недели 

психологии» - «Планете Детства» в формате городской «Недели психологии»; 
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* 11.2020 педагог-психолог Фадеева Е.Г. входила в состав жюри конкурса на лучшую 

«Неделю психологии» в ДОО; 

* 01.12.2020-18.12.2020 педагоги Рогачева Т.Н., Толмачева Ю.В. приняли участие в 

муниципальном конкурсе «Интерактивные плакаты в речевом развитии дошкольников» на 

базе МАДОУ № 3 «Морозко» в номинации «Интерактивный плакат по речевому развитию 

детей младшего дошкольного возраста» (сертификат участника); 

* 30.10.2020 воспитатели Селянинова М.Н., Костылева В.В., учителя-логопеды Кузнецова 

М.В., Бульбаха С.В. приняли участие в областном заочном конкурсе  «Лучшие 

педагогические практики» на базе АО ИОО (сертификат участника); 

* 11.2020 учитель-логопед Кузнецова М.В. представила опыт работы  в форме 

мультимедийной презентации в  рамках 3-й городской «Недели логопедии» на базе МБОУ 

ЦППМСП (сертификат). 

Педагоги принимают активное участие в соревнованиях в рамках городской 

Спартакиады работников образования. (Толмачева Ю.В., Ковалева И.А., Волкова М.В., 

Ткачук Ж.Б., Рогачева Т.Н.), смотре-конкурсе «Добрых рук мастерство», конкурсе «Когда 

душа зовет», совместной с детьми театрализованной деятельности, проектной 

деятельности, акциях, озеленении и благоустройстве территории ДОО.  

Педагогические работники входят в  состав городских творческих групп: педагог-

психолог Фадеева Е.Г. – по использованию ИКТ в образовательном процессе; учитель-

логопед Бульбаха С.В. является руководителем ММО учителей-логопедов Старогородского 

округа г. Северодвинска; входят в состав жюри международных конкурсов; имеют внешние 

рецензии на методические разработки (воспитатели Козлова С.В., Попова Т.А.. Польская 

О.В., Лебедева Г.П., Коновал Т.М., Васильева Т.В., старший воспитатель Кравченко Л.В.).  

Коллектив ДОУ принял активное участие в благотворительных акциях «Раз 

листочек, два листочек, будет дерево», «От чистого сердца», «Новогодние ангелы», 

«Пушистый клубочек», «Сундучок добра 2019», Иди, творя добро. Победа», «Поздравь 

ветерана», мероприятиях по уборке и очистке территории ДОУ от мусора, сухостоя в 

рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая весна 2019». 

 

Публикации в различных источниках: 

Публикации педагогических работников в различных источниках  
Педагоги дошкольного учреждения представляют свой опыт работы через 

публикации в журналах, сборниках и сети интернет: 

Опыт работы педагогических работников: Васильева Т.В., Бреус О.В., Пономарева 

М.И., Боровая М.Л. размещен в печатном сборнике по итогам XXII межрегиональных 

педагогических чтений (Архангельский педагогический колледж);  

Опыт работы педагогических работников: Киркина В.Б., Лобанова П.А., Васильева 

Т.В., Пономарева М.И., Шаньгина Е.Г., Коновал Т.М., Лебедева Г.П., Тарбаева О.С., 

Воронина Е.В., Иванова А.Н., Польская О.В., Мочалова М.И., Ковалева И.А., Филиппова 

А.А., Шепурева С.В., Бреус О.В., Бараненко А.В., Попова Т.А. неоднократно размещался в 

печатных и электронных сборниках: 

* всероссийский уровень: 

- сетевые издания «Педжурнал», «Росконкурс»; 

- образовательное СМИ «Педагогический альманах»;  

- сайт «Инфоурок»; 

- образовательной портал «Завуч»;  

- СМИ «Время знаний»;  

- сборник «Ассоциация педагогов России»;  

- информационно-образовательный ресурс «Шаг навстречу»; 

- педагогическое издание «Вестник просвещения»;   

- сайт «Для педагога»; 

- патриотическая акция, посвященная Дню России «Мой флаг для моей России»; 
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- сайт педагогического общества «Доверие»; 

- «Центр интеллектуального развития пятое измерение» и др. 

* международный уровень:  

- сетевое издание «Солнечный свет»,  

- образовательный портал МААМ.РУ и др.  

 

Педагогические работники принимали активное участие в профессиональных и 

творческих конкурсах на всероссийский и международный уровень:  

Педагогические работники: Васильева Т.В., Воронина Е.В., Кашкина В.А., Гинтовт 

П.А., Бреус О.В., Тарбаева О.С., Шепурева С.В., Шаньгина Е.Г., Кузнецова О.В., Костылева 

В.В., Польская О.В., Фадеева Е.Г., Киркина В.Б., Иванова А.Н., Боровая М.Л., Лебедева 

Г.П., Кравченко Л.В., Григорьева Е.Г., Пономарева М.И., Толмачева Ю.В., Быстрова С.А., 

Рогачева Т.Н., Терентьева Т.В., Ткачук Ж.Б., Филиппова А.А., Коновал Т.М., Новоселова 

О.В., Григорьева Е.Г., Бульбаха С.В. приняли активное участие: 

*  всероссийский уровень: 

- сетевое издание «Портал педагога»; 

- образовательный портал «Завуч»; 

- сайт Ассоциация педагогов России «АПРель»;  

- информационно-образовательный ресурс «Шаг навстречу»; 

- сайт «Конкурсы для детей и педагогов «Вопросита», «Мой успех»; 

- олимпиада «Подари знание»; 

- блиц-олимпиада «Педагогический кубок», «Доутесса»; 

- викторина «Человек и космос»; 

- официальный сайт Федерального агентства «Образование РУ»; 

- сайт для педагога «Альманах педагога»; 

- творческий конкурс «Воспитатель с большой буквы»; 

- проект для воспитателей ДОУ; 

- творческие конкурсы «Тайны загадочного космоса», «Мы гордимся Победой»;  

- творческие конкурсы «Наше сказочное лето», «Уж небо осенью дышало»; 

- творческий конкурс «Рассударики»; 

- конкурс «Изумрудный город»; 

- конкурсы «Здравствуй, цветущее лето», «Море начинается с причала»; 

- образовательный портал «Тридевятое царство»; 

- Российский институт – онлайн образования им. К. Ушинского и др. 

* международный уровень: 

- образовательный портал «Солнечный свет»; 

- конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», «Помнит мир спасенный»; 

- творческий конкурс «Время знаний»; 

- образовательный портал «Одаренность.РУ» и др. 

Педагоги представили методические разработки: конспекты мероприятий с детьми, 

мероприятий с детьми и родителями, мероприятий с педагогами; творческие работы; 

инновационные проекты; консультативный материал; транслировали педагогический опыт 

в различных формах; принимали участие в вебинарах, жюри конкурсов и др. 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной 

среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, 

всего педагогического коллектива и повышение качества образовательного процесса ДОУ.  

Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, педагоги 

стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Воспитатели 

участвуют в проведении практических семинаров, совершенствуют свое мастерство через 

модуль самообразования, планомерное обучение на курсах повышения квалификации.  
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2.2.6. Оценка системы работы с родителями, социумом. 
2.2.6.1. Сотрудничество с социальными партнерами  

 Реализация основной общеобразовательной программы ДОО в рамках 

сотрудничества с социальными институтами и выполнения требований ФГОС в 

образовательной деятельности заключается в создании единого образовательного 

пространства (формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей), расширение 

социальных контактов детей, формирование такого взаимодействия детского сада с 

институтами детства, которое способствует развитию и социализации личности ребенка.  

 В 2020 году коллектив ДОО поддерживал прочные отношения с социальными 

учреждениями в режиме заочного или дистанционного участия: 

- детско-юношеская библиотека – воспитанники приняли участие в выставке детского 

творчества «К нам на пестрые страницы», посвященной юбилею А. Барто; материалы, 

видеоуроки мастер-классов, игровых программ, театрализованной деятельности, 

художественно-творческой деятельности, чтение художественных произведений и т.д. 

были представлены в новостной строке на сайте ДОО, в социальных группах В Контакте 

для родителей, в чатах Воцап для педагогов;  

- МАОУДО «ДЮЦ» – участие в выставках, конкурсах, соревнованиях, семинарах, 

социально-педагогических программах; 

- МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец» - участие в социально-педагогических программах, 

выставках; 

- НТЦ «Звездочка» АО «ЦС «Звездочка» - участие в выставке «Территория творчества» в 

рамках открытого городского фестиваля северного народного творчества «Чудесный 

короб»; 

- МАУ «ЦК и ОМ» - участие в онлайн-конкурсе «7 нот успеха»; 

- МБУ ДО «ДХШ № 2», МАОУ ДО «Детский центр культуры» – участие в выставках; 

- МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» – дополнительное образование дошкольников; 

- Региональная благотворительная организация «Дари радость детям», ГБУСОН АО 

«Забота» - участие в благотворительных акциях. 

- ГАУ «Центр поддержки молодой семьи» г. Архангельск – участие в квест-играх, 

культурно-досуговых мероприятиях, акциях, мастер-классах и т.д. 

Работа по взаимодействию с социальными партнерами будет продолжаться в 

следующем учебном году. Будут расширяться способы взаимодействия, расширяться сеть 

социальных партнеров. 

2.2.6.2. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

работа педагогического коллектива ДОУ с родителями (законными представителями) 

организованна в рамках равноправных партнёрских взаимоотношений. 

Основные принципы организации работы с семьёй: 

 Открытость детского сада для семьи: каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается их ребенок. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка: основанное на 

доверии и позитивных способах общения; родители и педагоги являются партнерами 

в воспитании и обучении детей. 

 Создание активной развивающей среды: обеспечивающее единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

 Организация работы с родителями на основе изучения общих и частных проблем: в 

воспитании и развитии дошкольников, а также реальных потребностей и интересов 

родителей. 

 Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной 

работе с детьми. 
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 Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов и последовательное планирование 

дальнейшего сотрудничества на их основе. 

Для успешного сотрудничества с родителями ДОУ придерживается принципов 

взаимодействия с родителями: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

не уместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно выстроенная 

администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей останется «моделью на 

бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного 

обращения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него 

зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями — значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

2. Преемственность согласованных действий. 

Главный мотив взаимодействия родителей и педагогов (по словам В.А. Сухомлинского) 

заключается в том, «...как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из окружающего мира -- от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш». Взаимопонимание семьи и детского сада -- 

этого единого пространства, объективной реальности -- состоится при согласованности 

воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу 

единства, уважения и требований к ребенку, распределения обязанностей и 

ответственности». 

3. Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 

Наиболее существенными принципами во взаимоотношениях ДОУ и семьи являются 

гуманность, толерантность, т.е. признание достоинства, свободы личности, терпимость к 

мнению другого; доброе, внимательное отношение всех участников взаимодействия. 

4. Открытость. 

Новые социальные изменения в обществе требуют от воспитателя ДОУ открытости по 

отношению к семье воспитанника. Подобный подход будет действенным в том случае, если 

провозглашаемые ценности преобразуются в ценности, объединяющие социальный, 

интеллектуальный, культурный опыт всех, живущих в едином педагогическом 

пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов ДОУ, социальное 

окружение. 

5. Индивидуальный подход - необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение 

воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в 

той или иной ситуации. 

6. Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли 

принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

7.  Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо 

тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не количество отдельно 
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взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное 

родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж 

учреждения в целом. 

8. Динамичность. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы с семьей. 

 

4 основных направления работы с родителями в условиях реализации ФГОС ДО: 
1.Познавательное направление. 

2. Информационно-аналитическое направление. 

3. Наглядно-информационное направление. 

4. Досуговое направление. 

Познавательное направление - направлено на ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей  

практических навыков воспитания детей. 

 Это направление включает: 
 общие, групповые собрания; 

 консультации, онлайн-консультации и индивидуальные беседы; 

 выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями; 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов; 

 совместные экскурсии, пешие прогулки, походы; 

 открытые занятия, мастер-класс, семинар; 

 открытые просмотры очень много дают родителям: они получают возможность видеть 

своего ребёнка в ситуации, отличной от семейной; 

 сравнивать его поведение и умения с поведением и умениями других детей, перенимать у 

педагога приёмы обучения и воспитательного воздействия; 

 совместное создание развивающей предметно-пространственной среды; 

 телефон доверия (номер воспитателей есть у всех родителей); . 

 утренние приветствия; 

 семейные проекты. 

 

Информационно-аналитическое направление - направлено на выявление интересов, 

потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической грамотности, установление 

эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. Помогает лучше 

ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и учесть индивидуальные 

особенности. 

По данному направлению проводим: 

 тестирование; 

 личные беседы; 

 анкетирование. 

Данные формы помогают правильно выстроить работу с родителями, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. Поэтому начинаем с 

анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в 

детском саду. Из анализа сведений о семьях детей видно, что воспитанники ДОУ из семей 

различного социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения 

использовались при планировании организационно-педагогической работы с родителями 

для привлечения родителей к оказанию помощи учреждению, для определения перспектив 

развития детского сада. 

Важные моменты: 



27 
 

 содержание материалов регулярно обновляется, иначе родительский интерес к этой 

информации быстро пропадет; 

 оформление выполняется так, чтобы привлекать внимание родителей (текст на цветной 

бумаге, фотографии детей группы, картинки, символы); 

 содержание предполагаемого материала подбираем то, которое действительно интересно 

большинству родителей; 

 все материалы для ознакомления всегда эстетически оформлены. 

 

Досуговое направление - призвано устанавливать теплые доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное. 

Праздники проводим не для родителей, а с привлечением родителей, чтобы они знали, 

сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого торжества (за исключением 

периода органичений в ДОУ по COVID-19). 

Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, делают наши 

будни ярче, от этого растёт наша самооценка, как педагога, у родителей появляется 

удовлетворение от совместной работы и соответственно авторитет детского сада растет. 

По данному направлению организуем: 

 праздники, которые можно закончить чаепитием; 

 развлечения, досуги, соревнования, эстафеты, празднование дней рождения; 

 выставки, смотры-конкурсы, совместные викторины; 

 акции, родительские клубы; 

 селфи-безопасности; 

 конкурсы к традиционным праздникам; 

 дни добрых дел и т.д. 

Педагогический коллектив предлагает родителям различные виды сотрудничества и 

совместного творчества, которые предполагают диалог, установление обратной связи, 

опору на имеющийся положительный опыт семейного воспитания. Характеристика разных 

форм сотрудничества ДОУ с семьей делит их на информативные, обучающие, 

исследовательские; коллективные и индивидуальные; очные и заочные (словесные и 

визуальные); прямые и косвенные; традиционные и нетрадиционные. Такое взаимодействие 

- постоянный обмен информацией в вопросах воспитания ребенка, обсуждение 

проведенных и будущих мероприятий, сообщения о работе ДОУ, совместное с детьми 

участие в различных проектах, соревнованиях, турнирах, театрализации и представление 

лучшего опыта семейного воспитания. 

Работа с родителями в МБДОУ строилась в соответствии с ФГОС ДО по основным 

направлениям (ОО «Физическое развитие», ОО «Познавательное развитие», ОО «Речевое 

развитие», ОО «Социально – коммуникативное развитие», ОО «Художественно – 

эстетическое развитие») развития личности ребёнка. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ соответствует требованиям, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

физического и психоэмоционального здоровья детей, предоставления равных 

возможностей для полноценного развития каждого обучающегося. Формы организации 

взаимодействия с семьей в МБДОУ разнообразны, современны. Перспективы работы 

заключаются в поиске нового содержания и инновационных форм работы с родителями. 

 

3.Материально-техническая база  

3.1. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения  

МБДОУ № 13 «Незабудка» размещается в трёх 2-х этажных отдельно стоящих 

зданиях. Материально-техническая база соответствует нормативным требованиям и 
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позволяет в полном объеме реализовывать Образовательную программу. Ведется 

планомерная работа по совершенствованию материально-технических условий в ДОУ. 
Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с образовательными 

программами, которые поддерживаются учебно- методическим комплектом материалов, 

средств обучения и воспитания, с постепенным усложнением для всех возрастных групп.  

Методические пособия содержат возрастные характеристики детей, методику и описания 

инструментария диагностики личного развития детей, конспекты мероприятий с 

вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

дошкольников.  

Каждая возрастная группа обеспечена учебно-методическим комплексом пособий, 

демонстрационным материалом в соответствии с реализуемой образовательной 

программой.  

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием. В спортивном зале есть 

гимнастический комплекс, всё необходимое для проведения физкультурных занятий, 

культурно-досуговой деятельности, подготовки воспитанников к проведению испытаний 

(тестов) ВФСК «ГТО».  У каждой группы есть участок для прогулок, физкультурные 

занятия на улице в зависимости от сезона проходят на спортивной площадке. В 

музыкальном зале есть все необходимое для организации и проведения музыкальной, 

художественно-творческой, театрализованной деятельности.  

Территория ДОУ озеленена кустарниками, лиственными и хвойными деревьями, по 

периметру ограждена забором. На территории каждого здания выделяются следующие 

функциональные зоны: игровая зона: 20 групповых площадок - для каждой группы и 

спортивная зона в корпусе 1.  

Территории корпусов детского сада ежегодно озеленяется и благоустраивается 

силами сотрудников и родителей. На территории произрастает более 16 пород лесных 

деревьев и кустарников (тополь, черемуха, сирень, береза, рябина, ель, голубая ель, пихта, 

кедр, сосна, лиственница, дуб, каштан, смородина, яблоня, груша, вишня, боярышник, 

черноплодная рябина, дерен, акация), разбиты газоны, клумбы и цветники с однолетними и 

многолетними цветковыми растениями. На каждом участке построены веранды, обновлено 

стационарное оборудование и постройки для сюжетно-ролевых игр. 

Информационно-образовательные ресурсы: в ДОУ имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

В ДОУ имеется:  

Групповые помещения- 20 
Музыкальный зал -2 

Спортивный зал – 1 
Методический кабинет-3 

Кабинет учителя-логопеда – 2 

Логопедический пункт - 2 

Кабинет музыкального руководителя – 3 

Кабинет инструктора по ФК -2 

Кабинет педагога-психолога - 2 

Изостудия - 1 

Медицинский блок: 
Медицинский кабинет - 3 

Процедурный кабинет - 3 
Изолятор - 3 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 
Прачечная 
Пищеблок 

Технологическая оснащенность: 
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- музыкальный центр - 3; 

- фортепиано - 2;  

- электронных фортепиано - 2; 

- синтезатор - 2; 
- принтер - 6; 

- ксерокс-принтер - 6; 
- персональный компьютер - 21; 

- мультимедийное оборудование – 3; 

- интерактивная доска; 

- электронный планшет; 

- электронная колонка. 

ДОУ обеспечено методической литературой, дидактическим и игровым материалом 

в соответствии с ФГОС ДО. В методическом кабинете имеется библиотека детской, 

познавательной и энциклопедической литературы, методической литературы и подписных 

изданий. В кабинете в достаточной мере имеются методические пособия, 

демонстрационные материалы, подобранные в соответствии с образовательной программой 

для всех возрастных групп. Имеются журналы и газеты для повышения самообразования 

педагогов и организации образовательной деятельности с обучающимися. Оформлена 

библиотека нормативно-правовых документов.  

ДОУ получает подписные издания: 

* журналы: 

- «Управление ДОУ» с приложением; 
- «Справочник старшего воспитателя»; 

- «Воспитатель ДОУ»; 

- «Библиотека воспитателя»; 

- «Дошкольное воспитание»; 
- «Ребенок в детском саду»; 

- «Дошкольная педагогика»; 

- «Здоровье дошкольника»; 

* газеты: 

- «Добрая дорога детства». 

Развивающая предметно-пространственная среда  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории, прилегающей к детскому саду, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
реализацию образовательных программ в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда создана в соответствии с 

принципами содержательно-насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности. Развивающая предметно - пространственная 

среда обеспечивает все условия для организации разнообразных видов детской 

деятельности, с учетом интересов детей и возрастных особенностей. Игровые и наглядные 
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пособия, учебные материалы соответствуют современным психолого-педагогическим 

требованиям и требованиям СанПин. 

Групповые помещения обеспечены современной мебелью, игровым оборудованием, 

дидактическим материалом, развивающими играми в соответствии с возрастом детей и 

ФГОС ДО. Оборудование легко трансформируется, оно полифункционально и безопасно в 

использовании. Развивающая среда групп постоянно обновляется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием педагогов.  

Во всех группах расстановка мебели, устройство уклада обеспечивает детям 

свободный доступ и к играм, и к игрушкам; к изобразительному материалу, оборудованию 

для активной музыкальной деятельности, познавательному, речевому, социально-

коммуникативному развитию. Удовлетворяется потребность ребенка в совместной 

деятельности и в уединении. В дошкольном учреждении созданы условия, приближенные к 

домашним. Об этом свидетельствует групповое убранство – мебель, шторы, покрывала, 

ковры, уголки отдыха и др. В возрастных группах оборудованы речевые зоны, где 

находятся зеркала для мимической и артикуляционной гимнастики, подобран наглядно-

иллюстративный материал по лексическим темам, сюжетные картинки для работы  над 

фразой, игрушки для совершенствования  речевого дыхания, различные пособия для 

развития зрительной памяти и фонематического слуха. Организована развивающая среда 

для создания функционального базиса письма и чтения. 

Таким образом, правильно организованная предметно-развивающая среда помогает 

детям глубже познать и раскрыть свои возможности и возможности других, освоить 

социальные роли, партнерство, усвоить ценности окружающего мира и адаптироваться в 

этом мире, а также: 

          - инициирует познавательную и творческую активность детей, 
          - предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

          - обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 
          - безопасна и комфорта, 

         - обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы.  

Материально-технические условия пребывания детей в МБДОУ обеспечивают 

высокий уровень коррекционной работы, интеллектуального и эмоционально-личностного 

развития детей.  

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда  

Здания, помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ - 

СанПиН 2.4.1 3049-13, нормам и правилам противопожарной безопасности. 

       В учреждении соблюдаются меры противопожарной безопасности. Детский сад 

оснащен противопожарной сигнализацией (АПС) с системой громкого оповещения. 

Система противопожарной безопасности оснащена дистанционной передачей сигнала о 

пожаре на пульт «01». Для всех помещений имеется схема эвакуации. 

            Безопасность детей осуществляется на основании муниципального контракта с 

«Управлением вневедомственной охраны Управления министерства внутренних дел РФ по 

Архангельской области» № 110 от 21.12.2012. Все корпуса снабжены «КНОПКАМИ 

ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ». На территории корпусов установлена система 

внешнего видеонаблюдения, имеется кнопка экстренного вызова. Калитки и ворота 

ограждений территорий 3-х корпусов ДОУ закрываются на висячие замки, все входные 

двери корпусов снабжены кодовыми замками, двери групповых комнат – внутренними 

запорами, замками и звонками.  

Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается как 

совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 
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общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования 

образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

В ДОУ реализуется Паспорт антитеррористической защищенности, где определены 

системы оборудования для обеспечения безопасности всех участников образовательного 

процесса и системы передачи сигналов для быстрого реагирования служб безопасности.  

Безопасность дошкольного учреждения является приоритетной в деятельности 

администрации ДОУ и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения 

обязательных мероприятий по организации работы по охране труда:  

- подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году:  

- проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, игрового оборудования на 

участке, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда;  

- подписание акта о приемке дошкольного учреждения к новому учебному году;  

- назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда, 

требований пожарной безопсности в группах, залах, кабинетах, и других помещениях;  

- проведение мероприятий с родителями и педагогами по рассмотрению вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся и сотрудников;  

-обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда,  

предписаний органов управления образования, государственного надзора и технической  

инспекции труда;  

-обучение сотрудников учреждения по охране труда;  

-обеспечение специальной одеждой сотрудников;  

- проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной информации на  

стендах;  

- контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе: оборудования,  

технических и наглядных средств обучения;  

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, зала, кабинетов и других 

помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности;  

- разработка планов мероприятий с обучающимися по правилам безопасности, в рамках  

реализуемой программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста», разработка 

программы дополнительного образования старших дошкольников по ПДД;;  

- обеспечение безопасности обучающихся при организации образовательной деятельности;  

- проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами;  

- инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения;  

- инструктаж с обучающимися.  

В 2020 году ДОУ провело текущий косметический ремонт в группах, спальных 

помещениях, медицинских кабинетах, покраску детских площадок и спортивной (скамейки, 

качели, песочницы, игровые зоны и т.д.); вновь укомлектовали 1 младшую группу № 6 

«Одуванчик». 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо дальнейшее оснащение современным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности с учетом новых требований.  
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
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        Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д.  

С целью полноты реализации образовательной программы в детском саду 

осуществляется контрольная деятельность: контроль содержания различных аспектов 

деятельности: 
- организационно-педагогической; 

- образовательной; 
- финансово-хозяйственной и др. 

        Контроль за реализацией образовательной программы проводится с целью выявления 

эффективности процесса по её реализации, обнаружение проблем, определения причин их 

появления, проведения корректирующих воздействий, направленных на проведение 

промежуточных результатов в соответствии с намеченными целями. 

        В годовом плане ДОУ предусматривается периодичность проведения контроля и 

мероприятий по его осуществлению. Вопросы по итогам контрольной деятельности 

рассматриваются на заседаниях Педагогического совета. 
        В течение учебного года в зависимости от поставленных целей и задач проводятся 

различные формы контроля. Сбор информации для анализа включает: наблюдение,  

изучение продуктов детской деятельности, анкетирование, изучение документации 

воспитательно-образовательной работы, открытых просмотров, недель профессионального 

мастерства и др. 

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется 

внутренними локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с 

использованием качественного методического обеспечения. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности используются для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности и повышения качества образования.  
Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в 

отчёте о результатах самообследования, публичном докладе, других отчётных документах 

МБДОУ. Результаты внутренней оценки качества образования в МБДОУ рассматриваются 

на Общем собрании работников, Педагогическом совете, рабочих совещаниях для анализа 

эффективности деятельности и определения перспектив развития ДОУ.  

Таким образом, в детском саду определена система оценки качества образования, 

она осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными 

нормативными актами. Оценка качества образования в ДОУ организована в виде 

самообследования и самоанализа.  

Вывод: В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая 

своевременно корректировать различные направления деятельности ДОУ. Учебно-

методическое обеспечение в ДОУ в достаточной степени соответствует реализуемым 

образовательным программам и ФГОС ДО. Информационное обеспечение ДОУ требует 

пополнения. Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 

3.2. Медицинское обслуживание  

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет детская поликлиника № 3 ГБУЗ 

«Детская городская клиническая больница» г. Северодвинска. 

ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 
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здоровья детей и работников ДОУ. Медицинские кабинеты оснащены необходимым 

медицинским оборудованием, медикаментами. Медицинский персонал наряду с 

администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, за качеством питания.  

Специалистами поликлиники проводится осмотр детей; диспансеризация детей к 

школе; вакцинация; консультации для сотрудников ДОУ и родителей обучающихся.  

Педагогический состав ДОУ и медицинский персонал совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой 

политики, материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах 

иммунопрофилактики, закаливания, физического развития и приобщения детей к спорту. 

Участие воспитанников в спортивных мероприятиях планируются и согласовывается с 

медицинским персоналом.  

Вывод: Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с договором об 

оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», укрепление здоровья 

воспитанников и профилактику различных заболеваний.  

3.3. Охрана и укрепление здоровья детей  

В ДОУ созданы условия для физического развития детей: спортивная площадка, 

оснащенная стационарным спортивным оборудованием; групповые участки детского сада, 

оснащенные игровым оборудованием, в группах имеется спортивные центры, которые 

требуют дооснащения необходимым количеством наглядного, дидактического, 

демонстрационного, спортивного оборудования, атрибутов по возрасту.  

Для укрепления здоровья воспитанников имеется техническое оборудование - мини-

степпер; мячи фитболы, скакалки, мячи, мешочки для метания и др. В ДОУ имеется 

необходимое количество наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного 

оборудования; спортивная площадка размещена на территории ДОУ. Созданные условия 

способствуют решению проблем физического воспитания детей дошкольного возраст, 

приобщению детей к здоровому образу жизни.  

Важной задачей дошкольного учреждения является обеспечение охраны и 

укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия 

и своевременного всестороннего развития; создание условий для развития физических 

качеств детей, воспитание ценностного отношения к здоровью и потребности в активном 

образе жизни.  

В дошкольном учреждении созданы условия для двигательной активности и 

оздоровления детей: разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе 

выполненное самостоятельно воспитателями групп; наличие спортивных центров в 

группах; отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного 

образования; чередование  ООД с целью снижения утомляемости; правильный подбор и 

проведение подвижных игр в течении дня; индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна; преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной 

активности и ежедневном распорядке дня; организация здоровьесберегающей среды в 

ДОУ; профилактика травматизма; пропаганда здорового образа жизни и методов 

оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников.  

С целью укрепления здоровья детей в ДОУ организованы следующие 

оздоровительные и профилактические мероприятия: обеспечение здорового образа жизни 

(различные виды режимов), организация микроклимата в группе; физические упражнения, 

утренняя гимнастика, физкультурно-оздоровительные занятия, игротренинги, досуги, 

турниры, квест-игры, профилактическая гимнастика, спортивные, подвижные игры; 

гигиенические и водные процедуры; световые и воздушные ванны; рациональное питание; 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; сон с доступом свежего воздуха; прогулки 
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на свежем воздухе; солнечные ванны (в летний период); игры с водой (в летний период); 

сквозное проветривание; рациональная одежда детей в соответствии с временем года и 

погодой.  

В ДОУ проводится анализ состояния здоровья детей, ежегодно проводится 

углубленный медицинский осмотр воспитанников ДОУ. Возникла необходимость обновить 

работу по профилактике детского травматизма организованного времени. 

Вывод: В ДОУ созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

 

3.4. Организация питания  
Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». В ДОУ организовано 5-х 

разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник. ДОУ работает по десятидневному 

меню, утвержденным заведующим учреждения.  

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных 

категорий: для детей с 1,6 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. Комиссия ДОУ осуществляет 

контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд. Пищеблок 

оснащен необходимым современным техническим оборудованием:  

Вывод: Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

 

4. Результаты анализа деятельности ДОУ  

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, 

что в ДОУ созданы условия для реализации образовательных программ дошкольного 

образования и условия требуют дальнейшего оснащения и обеспечения.  

Для совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее 

проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 

условиях реализации ФГОС ДО.  

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 13 «НЕЗАБУДКА» 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА», 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2020 год 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

497 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 497 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 130 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 367 человек 
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лет 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

497 человек/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 497 человек/100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

6 человек/ 1,2 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

3 человек/ 0,6 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 чел./0,2 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 2 чел./0,4 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

13 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

52 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

21 человек/ 40 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

21 человек/ 40 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

30 человек/ 60% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

31 человек/ 60 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

35 человек/ 67 % 

1.8.1 Высшая 15 человек/ 29 % 

1.8.2 Первая 20 человек/ 38 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

20 человек/ 38 % 

1.9.1 До 5 лет 9 человек/ 17 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 21 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 12 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 23% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

53 человека/ 96% 
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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 

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 

53 человека/ 96 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

52 человека/  

497 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 нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,0-2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

191,5 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 показателей указывает на то, что дошкольное образовательное учреждение 

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

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

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

Составители 

Заведующий МБДОУ № 13 «Незабудка» Баранова Т.Ю. 

Заместитель заведующего по ВМР Толмачева Т.А. 
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