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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  Волошинский детский сад проводится в соответствии: 

 с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 приказ министерство образования и науки Российской Федерацииот 14 июня 

2013 года №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями на 14 декабря 2017 года, Приказ 

Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года №1218). 

 приказом  № 23 от 10.02.2021r. по МБДОУ Волошинский детский сад  «О 

проведении самообследования» и на основании показателей деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию.  

Данный материал предназначен для широкого круга общественности и представляет 

отчет о результатах самообследования МБДОУ Волошинский детский сад (далее по 

тексту МБДОУ) за 2020год в целях обеспечения:  

 информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития, проведенных мероприятиях и результатах работы;   

 для привлечения всех участников образовательных отношений и 

общественности к оценке деятельности и выбору путей дальнейшего развития МБДОУ. 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности МБДОУ за 2020год 

Цель самообследования: обеспечение информационной прозрачности 

функционирования, доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ, 

определение качества и эффективности образовательной деятельности за 2020год, 

выявление объективных тенденций развития МБДОУ, оценка эффективности 

управленческих решений. 

Задачи самообследования: получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса в образовательной организации; выявление положительных и 

отрицательных тенденций в образовательной деятельности. 

Процедура самообследования способствует:  

 Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения; 

 Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях; 

 Отметить существующие проблемные зоны; 

 Задать вектор дальнейшего развития дошкольной образовательной организации. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления организацией; 

 содержания и качества образовательного процесса организации; 

 качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы; 

 анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

Источники информации:  



 

 

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности МБДОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания НОД, статистические данные). 

Форма предъявления информации:  

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажных и 

электронных носителях. 

Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования 

утверждены приказом заведующего образовательной организации. 

Состав рабочей группы: 

Филимонова А.Г.—заведующий 

Лебедева Р.В.— воспитатель 

Костенко О.А. —воспитатель 

Бондаренко Л.И.  —инструктор по физкультуре 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

(МБДОУ Волошинский детский сад)  

Руководитель  Филимонова Алла Григорьевна  

Адрес организации  346116, Ростовская область, Миллеровский 

район, сл. Волошино, ул. Советская, 20а.  

Телефон, факс  8-863-855-76-47  

Адрес электронной почты  mdoy-voloshino@yandex.ru  

Учредитель  Муниципальное учреждение Управление 

образования Миллеровского района (МУУО )  

Дата создания  1970 год  

Лицензия  61 Л01 № 0002315 регистрационный № 4701, 

выдана Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования по 

Ростовской области, приказ № 3187 от 

30.04.2015г  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Волошинский 

детский сад расположен в жилом районе слободы Волошино  

Здание МБДОУ Волошинский детский сад построено по типовому проекту. В 2011 

году в МБДОУ Волошинский детский сад был произведен капитальный ремонт.  

Проектная наполняемость на 120 мест. Площадь основного здания 933 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса. 278 кв. м.,  

Цель деятельности МБДОУ  

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ дошкольного образования.  



 

 

Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

Режим работы МБДОУ  

Рабочая неделя - пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания детей в группах – 10,30 часов (с 7.00 ч. - 17.30. часов).  

Уровень образования- дошкольный  

Форма обучения - очная  

Срок обучения - 5 лет  

Обучение и воспитание в МБДОУ осуществлялось на русском языке. 

 

II. Система управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБДОУ. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 



 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Представительным органом работников является Профсоюзная организация МБДОУ.  

Вывод: Структура и механизм управления образовательной организацией  

определяют стабильное функционирование и развитие МБДОУ. Система управления 

ведется в соответствии с существующей нормативно-правовой базой всех уровней 

управления дошкольным образованием, позволяет оптимизировать управление, включить 

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы всех участников образовательного процесса 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ Волошинский детский сад организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации». ФГОС ДО, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной нашей 

дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей. 

При разработке образовательной программы и организации образовательного процесса 

детский сад ориентируется также на примерной общеобразовательной программой  

дошкольного образования «Радуга», под редакцией Дороновой Т.Н., Гербовой В.В., 

Гризик Т.И ,С.Якобсон 

 

 



 

 

МБДОУ Волошинский детский сад, на  конец 2020г., посещали 64 воспитанника в 

возрасте от 1 года до 7 лет. 

 

Общее количество воспитанников в ДОУ – 64 Из них:  

Дети в возрасте до 3 лет  10 человек  

Дети от 3 до 7 лет  54 человек  

 

В образовательном учреждении в 2020 году функционировало 5 групп: 

Возраст  

детей  

Возрастная  

группа  

Кол-во групп  Кол-во детей  

С 1 до 3 лет  ясельная группа  1  10  

с 3 до 4 лет  младшая группа  1  12 

с 4 до 5 лет  Средняя группа  1  14 

С 5 до 6 лет  Старшая группа  1  15  

с 6 до 7 лет  Подготовительная 

группа  

1  13 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики:  

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- диагностические срезы;  

- наблюдения, итоговые занятия.  

Разработан инструментарий к диагностическим картам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Волошинский детский 

сад (ООП МБДОУ Волошинский детский сад) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ 

Волошинский детский сад, на  конец 2020 года, выглядят следующим образом: 

 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

23 35,9 37 57,8 4 6,3 64 93,7 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

27 42,1 35 54,7 2 3 64 96,8 

 

В мае 2020 педагоги МБДОУ Волошинский детский сад проводили обследование 

выпускников на предмет, оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности 

в количестве 30 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 



 

 

предпосылок к учебной деятельности, возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.  

 

Вывод: В целом результаты мониторинга показали успешность освоения  детьми 

программы с учетом образовательных областей, а также развитие интегративных качеств 

у дошкольников. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый 

уровень психологического развития накануне поступления в школу. Низкий уровень 

готовности к школе не показал ни один ребенок – выпускник нашего детского сада, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в МБДОУ Волошинский 

детский сад.  

Учителя школы отмечают, что у выпускников 2020года достаточно сформирована 

учебно–познавательная мотивация, дети проявляют желание учиться и узнавать новое. У 

обучающихся на высоком уровне сформирована интеллектуальная сфера. Выпускники 

умеют  анализировать, сравнивать, обобщать, рассуждать, классифицировать, у них 

развита способность осознанно воспринимать новую для них информацию. Достаточно 

развита мелкая моторика рук.  Выпускники учреждения востребованы, что 

свидетельствует о качестве подготовки к школе. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования 

в условиях самоизоляции было организована Интернет-переписка с 

родителями(законными представителями) с использованием электронной почты, 

месcенджера WhatsApp,  социальных сетей «Одноклассники», «Инстаграм») 

1. Каждый день воспитатели и педагоги выкладывали в свои группы видео 

разработанного им занятия или давали ссылку на материал для ознакомления, а также на 

творческие мастер- классы, которые ребёнок может выполнить самостоятельно или при 

помощи взрослого. В конце дня родители присылали выполненное задание в виде 

фотоотчета, аудиозаписи, видеозаписи. 

2. Анкетирование. 

3. Организация он-лайн конкурсов, выставок. 

4. Чтобы родители  могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для 

них консультации, помогали с литературой, совместно решали технические проблемы. 

Налаженная система обратной связи позволяли воспитателям находятся в 

постоянном контакте с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Данные мониторинга количества просмотров и выполнения занятий в записи по всем 

образовательным областям свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании 

родителями ответственности за качество образования своих детей. 

 

 

 



 

 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной 

программы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности 

образовательной деятельности в ясельной, младшей и средней группах. Причину данной 

ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для 

детей детсадовского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми 

различными видами конкретной содержательной деятельности и отсутствии 

соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести 

необходимые разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для 

детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос 

контроля в план ВСОКО. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. Дошкольное учреждение посещают дети из 59 семей, среди 

которых:  

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 51 85% 

Неполная с матерью 8 5% 

Неполная с отцом   

Оформлено опекунство   

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 17 29% 

Два ребенка 28 48% 

Три ребенка  9 15% 

Более трех  5 8% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в МБДОУ. 



 

 

 

Дополнительное образование 

В 2020 году в МБДОУ дополнительное образование не осуществлялось  

 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с образовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС и учебным планом непрерывной образовательной 

деятельности.  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МБДОУ Волошинский детский сад  утверждено положение о внутренней системе 

оценки качества образования от 19.01.2018г.. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива, несмотря 

на дистанционный режим занятий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

96,8 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы 

показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года 

воспитанники МБДОУ  успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного 

уровня.  

1.Муниципальный «Живая классика» ноябрь 2020 – 5 чел 

2.Муниципальный конкурс детских художественных работ «Спасибо деду за 

Победу» февраль2020 – 4чел 

3.Муниципальный «Берендеево царство» 2020 – 21 чел 

4.Муниципальный конкурс «Золотая Осень»2020- 6 чел 

5.Муниципальный конкурс «Братья наши меньшие» октябрь 2020 – 5 чел 

6.Администрация Миллеровского района. Районный конкурс рисунков «Мы 

выбираем спорт» декабрь 2020- 9 чел 

27 детей приняли участие в различных дистанционных конкурсах. 

Вывод: в 2020году воспитанники МБДОУ принимали активное участие в 

конкурсных и массовых мероприятиях разного уровня, что позволило раскрыть их 

интеллектуальныйитворческийпотенциал,совершенствоватьфизическиевозможности. Это 

свидетельствует о профессиональном подходе педагогов к реализации принципов 

индивидуализациии, социализации (ФГОС ДО) и задач основной образовательной 

программы 

В 2020 году детский сад проводил планомерную работу с родителями, целью 

которой являлось создание единой команды педагогов и родителей для обеспечения 

непрерывности дошкольного образования в ДОО и семье. Работа с родителями в МБДОУ 

строилась в соответствии со ст. 18 Закона РФ «Об образовании» по основным 

направлениям (физическом, познавательном, речевом, социально – коммуникативном, 

художественно – эстетическом) развития личности ребёнка..  

При этом решались следующие задачи:  

– повышение педагогической культуры родителей; 

– изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 



 

 

– приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы.  

В период с 14.12. по 18.12.2020г. проводилось анкетирование  родителей, получены 

следующие результаты. 

По группам детского сада 

Результаты анкетирования по проблеме удовлетворенности родителей 

деятельностью ДОУ свидетельствует о следующем: 

 - 97 % опрошенных родителей ответили, что ребенок ходит в детский сад с 

желанием; 

 - 92,4 % опрошенных считают, что администрация детского сада и воспитатели 

создают все условия для проявления и развития способностей воспитанников. 

 - 100 % опрошенных ответили, что отношения между воспитателями и ребенком 

доверительные заботливые, доброжелательные. 

 - 91 % считают, что содержание организуемой образовательной деятельности 

интересам и возможностям вашего ребенка. 

 - 95 % опрошенных ответили, что встречают понимание и получают поддержку 

педагогов при совместном решении проблем, связанных с обучением и воспитанием 

ребенка. 

 - 100 % считают, что виды деятельности (игровой, познавательной, физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической и т. д. ), в которую включен ребенок в 

течение дня разнообразны. 

 - 95 % опрошенных получают всю необходимую информацию о работе детского 

сада (сайт ДОУ, наглядная информация, встречи с воспитателями и администрацией и т. 

д.). 

 - 93% считают, что в ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические требования 

(чистота помещений, режимные моменты, тепловой режим, проветривание, прогулки, 

наличие питьевой воды и т. д.). 

 - 98 % удовлетворены отношением сотрудников детского сада к воспитанникам. 

 - 91,1% считают, что администрация детского сада и воспитатели создают все 

условия для проявления и развития способностей ребенка.  

Большинство родителей объективно оценивают степень своего участия в 

образовательном процессе и выражают желание активно сотрудничать с детским садом. 

Исходя из опросов родителей, можно сделать вывод, что работа МБДОУ соответствует 

запросам родителей. Педагогический коллектив МБДОУ обеспечивает безопасность 

ребенку, высокий уровень обучения и воспитания и коррекции. Наиболее актуальны темы 

для собраний, выбранные родителями –это подготовка детей к школе, возрастные 

особенности детей, как организовывать игры с детьми дома, речевое развитие детей и т.д 

Вывод: Созданная система работы МБДОУ позволяет максимально удовлетворить 

потребность и запросы родителей. Поскольку родители являются полноправными 

участниками образовательных отношений, их мнение учитываются при организации 

деятельности МБДОУ. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг,  

В целом по детскому саду 



 

 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке 

применения детским садом дистанционных технологий свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. Так, 55% родителей отмечают, что работа воспитателей, при проведении онлайн-

занятий, была качественной, 35% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и 10% -  не удовлетворены. При 

этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса 

мотивации к занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и 

форматом проведения занятий, в том числе и посредством гаджетов.  

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего в МБДОУ  работают 22 человека. Педагогический коллектив МБДОУ 

насчитывает 10 специалистов. 

Комплектование кадрами строится в соответствии со штатным расписанием. 

Заведующий  Воспитатели  Учитель-

логопед  

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор 

по 

физкультуре  

1  7  1 1  1  

 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги –6,4/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2,9/1. 

В 2020 году педагогические работники  аттестацию не  проходили.  

На 29.12.2020г.  2 педагога проходят обучение в вузах по педагогическим 

специальностям. 

Характеристика кадрового состава МБДОУ Волошинский детский сад 

По педагогическому стажу По квалификационной 

категории  

По возрасту  

Количество 

лет  

Количество 

педагогов 

чел. /% 

Квалифик. 

категория  

Количество 

педагогов 

чел./%  

Возраст  Количест

во 

педагогов 

чел. /% 

1-3года  - Высшая  0  20-30  2/20 

3-5 лет  3 /30 Первая  4 /50 31- 40  5/50  

5-10лет  6/60 Без категории  5 /50 41-50  2/20 

10-20лет  0    51-60  1/20 

более 20 лет 1/10   Более 60  

 

В 2020 году педагоги МБДОУ  приняли участие  в конкурсах: 

Муниципальные  



 

 

 «Современное занятие современным 

детям» 

Диплом участника 

 «Воспитатель года» Диплом участника 

«Инновационный подход к проведению 

обучающих занятий по ППД с 

воспитанниками ДОУ» 

1 место 

Региональные 

 «Инновационный подход к проведению 

обучающих занятий по ППД с 

воспитанниками ДОУ» 

3 место 

Дистанционные  

«Безопасная среда» 1место 

«Спортивный детский сад» 1 место 

«Лучшая презентация» 1 место 

«Музыкальная азбука» 1 место 

«Конспекты занятий» 1 место 

 «Актуальные проблемы дошкольного 

образования» 

участник 

 

Педагоги распространяют свой педагогический  опыт на педагогических порталах: 

 «Солнечный свет», «Талант педагога», nsportal.ru, «Маам», «Слово педагога»  и др.  

Вывод: Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при 



 

 

применении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype, Zoom.   

  Основная деятельность по дистанционному обучению велась в месенджере 

WhatsApp. 90% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

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

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности:  

- отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей к занятиям 

с детьми-дошкольниками; 

- компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного 

обучения или адаптации имеющегося;  

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

времени. 

Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в 

наличии специалиста в штате детского сада для технической поддержки воспитателей при 

организации и проведении занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и 

консультаций для участников образовательных отношений.  

Задача администрации в 2021 году - решить вопрос о включении в штатное 

расписание соответствующего(их) специалистов и обеспечить среднюю заработную плату 

по организации для данной категории сотрудников. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили педагоги детского сада за 

последние 2  года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю 

педагогической деятельности. 

Сведения о прохождении курсов повышения  квалификации педагогическими 

работниками МБДОУ Волошинский детский сад в 2020г. 

ФИО Название 

Габараева О.Н. Муз. рук СО АНО «Первый консалтинговый институт социально-

экономического развития» «Деятельность музыкального 

руководителя ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае»  

Бондаренко Л.И. 

Физ. рук, воспитатель 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 



 

 

ГБУДПО Ростовский институт повышения квалификации и 

проф. переподготовки работников образования « Психолого-

педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста 

в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае»  

Дроботова О.В. 

воспитатель 

ГБУДПО Ростовский институт повышения квалификации и 

проф. переподготовки работников образования « Психолого-

педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста 

в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО»   Курс вебинаров «Воспитатели России»  

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае»  

 

Костенко О.А.. 

воспитатель 

ГБУДПО Ростовский институт повышения квалификации и 

проф. переподготовки работников образования « Психолого-

педагогическое сопровождение развития детей раннего возраста 

в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО»  

Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО»   Курс вебинаров «Воспитатели России»  

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае». 

Кочерова Н.Г. 

воспитатель 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях»  

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО»   Курс вебинаров «Воспитатели России»  

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае»  

Кулешова И.А.. 

воспитатель 

ГБПОУ РО « ВПК им. Шолохова» « Современные  

информационно-коммукативные технологии в ДОО» 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 



 

 

организациях» 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО»   Курс вебинаров «Воспитатели России»  

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае»  

Лебедева  Р.В. 

воспитатель.  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО»   Курс вебинаров  по актуальным проблемам 

дошкольного образования «Воспитатели России»  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  

«Формирование и развитие педагогической ИКТ 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»  

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае»  

 

Сурнина Л.С. 

воспитатель 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО»   Курс вебинаров «Воспитатели России»  

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае»  

Тупикова К.И. 

воспитатель  

ООО «Международные Образовательные  Проекты» ЦДПО 

«Экстерн» « Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей раннего возраста в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО»   Курс вебинаров «Воспитатели России»  

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае»  

Филимонова А. Г. 

заведующий  

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАНО»   Курс вебинаров «Воспитатели России»  

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае» 



 

 

Всероссийский центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки ООО «Информация и 

практика», г. Москва. "Организация игровой деятельности детей 

дошкольного возраста", 36 ч., 2020г.  

Кулик С.И. 

Учитель-логопед 

 

МБУДПО «Методический ресурсный центр» «Оказание первой 

помощи пострадавшим при несчастном случае»  

ЧОУ ДПО «Учебный центр информационных технологий 

«ВИЖИ» «Учитель-логопед»  

 

  

Выводы: Педагоги МБДОУ: 

- совершенствуют свою профессиональную компетентность в освоении модели 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО через различные формы курсовой 

переподготовки.  

-  активно применяют информационные и дистанционные технологии в образовательной 

деятельности. 

- осуществляют творческую деятельность в рамках повышения своего мастерства и 

профессионализма и представляют ее итоги коллегам МБДОУ, на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МБДОУ  библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, оформлена 

подписка на электронные журналы «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

, «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

Информационное обеспечение МБДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование, 3 ноутбуками, 1 компьютером,1 

принтером, 6 DVD-плеерами, проектором мультимедиа; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МБДОУ учебно-методическое обеспечение достаточное для организации 

образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.  

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие необходимых 

комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и адаптированных инструкций для 

родителей и детей. В связи с чем ответственным лицам МБДОУ необходимо в 2021 году 

поставить вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение (при 

наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность 



 

 

библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо 

обеспечить подборку онлайн-ресурсов, поиск или разработку видеоконтента, определение 

электронного ресурса для размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической литературой и 

комплектами заданий по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы для подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В 2020году  в МБДОУ ремонтных работ не производилось. 

В МБДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 5; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по 

группам детского сада; 

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном 

формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовых мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых общесадовых мероприятий с родителями (законными 

представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном количестве 

технических средств и программного обеспечения. Поэтому  есть необходимость в 2021 

году выйти с ходатайством к учредителю о выделении денежных средств на приобретение 

соответствующего оборудования и программного обеспечения. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2020 



 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 64 

в режиме полного дня (8–12 часов) 64 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 10 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 54 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 64 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 31 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 10 

с высшим образованием 3 

высшим образованием педагогической направленности 3 



 

 

(профиля) 

средним профессиональным образованием 7 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

5(50%) 

с высшей 0 (0%) 

первой 5 (50%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 (30%) 

больше 30 лет 0 (0%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 2 (20%) 

от 55 лет 0 (0%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

11 (46%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

11 (46%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

6,4/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 



 

 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 4,3 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 151 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ Волошинский детский сад имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 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. 
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