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Отчет о проведении самообследования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 31 «Зоренька» 

муниципального образования город-курорт Анапа (далее по тексту МАДОУ) 

за календарный 2019 год (с 1.01.2019 по 31.12.2019 года). 

 

Нормативная база проведения самообследования  МАДОУ детский сад 

№31 «Зоренька»: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст.28 п. 3 пп.13, ст.29 п.3 ч. 2); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения   самообследования 

образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения   самообследования образовательных организаций, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в ред. 

Приказа от 15.02.2017г. № 136); 

-  Приказ о проведении самообследования МАДОУ детский сад № 31 

«Зоренька» от 26 марта 2020 года № 96. 

      Информационная открытость образовательной организации определена 

ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утверждённых Постановлением 

Правительства Российской  Федерации   от 10.07.2013 г. № 582 (в ред. 

Постановления Правительства от 21.03.2019г.). 

 

Цель самообследования: 

      Согласно, Устава учреждения: целью является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

- обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти,  



 

- определение стратегии дальнейшего развития. 

Задачи самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса в образовательной организации; 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

 

В процессе самообследования проводится оценка: 

-образовательной деятельности; 

- системы управления организацией; 

- содержания и качества образовательного процесса организации; 

- качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- функционирования внутренней системы качества образования; 

- анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей 

самообследованию. 

 

1. Аналитическая часть отчета. 

1.1.  Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

дошкольного учреждения 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 31 

«Зоренька » муниципального образования    

город-курорт Анапа 

Сокращенное 

наименование 

МАДОУ д/с №31 «Зоренька» 

Тип учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес/ 

Фактический адрес 

353407, Россия, Краснодарский край, 

Анапский район, с. Сукко, ул. Советская 109. 

Врио заведующего Фролова Татьяна Александровна 

Контактный телефон/факс 8 (918) 47-877-64 

e-mail zorenka31@mail.ru 

Web – адрес сайта zorenka31.caduk.ru 

Лицензия на 

правоведения 

образовательной 

деятельности 

 

Лицензия от  «16 » декабря 2013 г., серия 23Л01  

№ 0002918, регистрационный номер 05967 

Министерство образования и науки 

Краснодарского края, 

Срок действия лицензии – бессрочно 

Форма обучения Очная 



 

Язык обучения Русский 

Режим работы МБДОУ с понедельника по пятницу - с 07.00 до 19.00; 

12 часовое пребывание детей. 

Основная цель 

деятельности детского 

сада 

 

    Целью деятельности МАДОУ является 

образовательная  деятельность по образовательной 

программе дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми  (согласно, Устава МАДОУ). 

    Обеспечивает равные стартовые возможности 

развития детей  1,5-7лет. 

Модель ДОУ (количество 

детей, групп, возрастные 

и индивидуальные 

особенности контингента 

детей) 

 

   В МАДОУ функционирует 5 дошкольных групп:  

 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности, из них:  

- смешанная ранняя (дети от 1,2 до 3 лет) – 15 

воспитанников;  

- средняя группа (дети от 3 до 5 лет) – 33 

воспитанника. 

 3 одновозрастные группы общеразвивающей 

направленности, из них: 

- вторая раннего возраста (дети от 2 до 3 лет) –  18 

воспитанников; 

- старшая группа (дети от 5 до 6 лет) – 22 

воспитанника;  

- подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет) – 18 

воспитанников. 

Всего: 106 воспитанников.  

   Структурные компоненты:  

-  5 групповые ячейки (2 учебных здания);  

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

-  медицинский кабинет;  

-  «Зеленая зона» участка;  

-  кабинет заведующего;  

-  пищеблок;  

-  прогулочные участки. 

Детский сад решает 

следующие задачи: 

 

    Задачи: формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста (согласно, Устава 

МАДОУ). 

- обеспечение условий для социальной адаптации 

детей;  

-обогащение предметно-игровой среды 



 

образовательного учреждения, с целью создания 

благоприятных условий для воспитательно-

образовательной работы; 

- разработка и внедрение эффективных форм 

взаимодействия взрослого и ребёнка;  

- построение взаимодействия с семьями 

воспитанников по принципу партнерства для 

обеспечения полноценного развития ребенка;  

- создание атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;  

- создание комфортного пребывания детей, 

родителей (законных представителей) и 

сотрудников в учреждении;  

- совершенствование материально-технической 

базы педагогического процесса. 

Детский сад реализует 

следующие направления в 

системе дошкольного 

образования: 

 

    Все группы разновозрастные общеразвивающей 

направленности. 

    Направления развития: 

- социально-коммуникативное;  

- познавательное;  

- речевое;  

- художественно-эстетическое;  

- физическое. 

 

      МАДОУ д/с №31 «Зоренька» расположен в 2-х зданиях: одноэтажное 

здание на 3 групповые ячейки; и двухэтажное здание на 2 групповые ячейки. 

В ближайшем окружении МАДОУ расположена амбулатория, МБОУ ООШ 

№ 17, МБДОУ д/с №19, спортивный зал, почта и библиотека.  Это создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности МАДОУ, 

расширяет спектр возможностей по организации оздоровительной работы, 

осуществлению сотрудничества. 

 

1.2. Структура и количество групп 

 

    В МАДОУ д/с № 31 «Зоренька» в 2019 учебном году функционировало 5 

группы общеразвивающей направленности, из них 2 группы разновозрастные 

и 3 группы одновозрастные:  

Таблица 1. 

Показатель количество % 

групп, всего 5 100 

обучающихся,  всего 106 100 



 

в том числе:   

занимающихся  по базовым общеобразовательным 

программам  

106 100 

воспитанники, получающие образование по формам:  

очное  

106 100 

 

Таблица 2. 

Группы в соответствии с возрастом детей. 

Количество групп 

Фактическая 

наполняемость 

Группа № 01 смешанная ранняя разновозрастная  

(дети от 1,2 до 3 лет).   

20 

Группа № 02 средняя разновозрастная 

(дети от 3 до 5 лет).   

34 

Группа № 03 вторая раннего возраста одновозрастная 

(дети от 2 до 3 лет).   

20 

Группа № 04 старшая одновозрастная 

(дети от 5 до 6 лет).   

28 

Группа № 05 подготовительная одновозрастная 

(дети от 6 до 7 лет).   

28 

 

     Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013г №26; 

зарегистрированным в Минюсте России 29.05.2013г. № 28564). Все группы 

работали в соответствии с Уставом МАДОУ в режиме полного рабочего дня 

(12 часов) при пятидневной рабочей неделе. Контингент воспитанников 

социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

      

     Возрастные и индивидуальные особенности  контингента 

воспитанников ДОУ. 

     Индивидуальные особенности контингента детей. 

     В ДОУ нет детей-инвалидов. Весь контингент воспитанников 1,2,3 группы 

здоровья. Дети аллергики, и имеющие плоскостопие - отсутствуют.  Дети из 

многодетных семей: 6. 

Физическое состояние и здоровье детей                   Таблица 3. 

Группа здоровья Количество 

детей 

Процент от общего количества, % 



 

49

50

51

52

53

54

55

Мальчики

Девочки

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

1,5 2 3 4 5 6 7

Количество
воспитанников

1 группа 68 62 % 

2 группа 34 34 % 

3 группа 4 4 % 

 

Отклонение здоровья детей (% от общего количества детей)  Таблица 4. 

дети - 

аллергики 

с 

ожирением 

с 

анемией 

плоскостопие иные 

заболевания 

0 0 0 0 0 

  

Характеристика контингента воспитанников: 

1. По гендерному признаку: 

 

 

 

Мальчики-  55        

Девочки- 51    

 

 

 

2. Количественное  соотношение возрастного состава воспитанников 

Возраст детей: 

1,5 год – 2 воспитанник 

2 года - 15 воспитанник                       

3 года – 27 воспитанников 

4 года – 20 воспитанников 

5 лет – 21 воспитанник 

6 лет – 19 воспитанников  

7 лет и старше – 2 воспитанника 

 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

     В 2019 учебном году ДОУ реализовывало Основную образовательную 

программу дошкольного образования МАДОУ д/с № 31 «Зоренька» (далее 

ООП ДО), которая была разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального уровня в области 

дошкольного образования, локальными актами ДОУ, а также Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования, 



 

включённой в Реестр примерных основных образовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее ПООП 

ДО). ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). ООП ДО 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям – физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития.  

     Содержание образовательного процесса было выстроено на основе 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (М.: Мозаика - Синтез, 2017г. – 368с).   

     В качестве вариативного компонента ООП ДО реализовывались: для всех 

возрастных групп МАДОУ в 2018-2019 учебном году, использовались  

парциальные программы: С.Н. Николаева «Юный эколог» Москва, Мозаика - 

Синтез, 2017 (программа экологического воспитания в детском саду) и  

парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет, Лыкова И. А. Программа Издательский дом «Цветные 

ладошки», Москва 2017. Для реализации регионального компонента 

используются материалы из опыта работы районных служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов пособие 

«Дошкольникам о Кубани» сост. Т.А. Трифонова, И.В.Мигунова. 

     На начало 2019-2020 учебного года в образовательную программу были 

внесены изменения, и вариативную часть ООП составила Региональная 

образовательная программа «Все про то, как мы живем». Авторы: 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк 

Т.В. Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

     Основной целью реализации ООП ДО является  создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Реализация региональной образовательной программы «Все про то, как 

мы живем» в рамках культурологического и деятельностного подхода 



 

обеспечивается вариативными формами, способами, методами и средствами, 

направленными на формирование у воспитанников способности осваивать 

культуру родного края через взаимодействие со взрослыми, в 

самостоятельной деятельности и в детском сообществе. 

 

2.1. Применение вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 

 

     В 2019 году в рамках реализации ООП ДО в образовательном процессе 

применялись вариативные формы, способы, методы и средства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников ДОУ, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Физическое развитие: игровая ситуация, утренняя гимнастика, игра, беседа, 

рассказ, чтение, рассматривание, спортивные досуги и состязания, 

совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, 

проектная деятельность, проблемная ситуация. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная игра, совместная 

с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная 

деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, просмотр и 

анализ мультфильмов, обучающих фильмов дошкольного возраста, 

экспериментирование, поручение и задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, разговор 

с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, обсуждение, 

рассказ, инсценированние, ситуативный разговор с детьми, сочинение 

загадок, проблемная ситуация, использование различных видов театра. 

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, конструирование, экспериментирование, 

развивающая игра, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа, 

коллекционирование, экскурсии, моделирование , реализация проекта, игры с 

правилами. 

Художественно-эстетическое развитие: изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление; рассматривание эстетически 

привлекательных предметов; игра; организация выставок; слушание 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

музыкально-дидактическая игра; беседа интегративного характера, 



 

элементарного музыковедческого содержания; совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; музыкальное упражнение; попевка, распевка; 

двигательный, пластический танцевальный этюд; танец; творческое задание; 

концерт - импровизация; музыкальная сюжетная игра.  

     Содержание указанных образовательных областей зависело от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определялось целями и задачами 

программы и реализовывалось в различных видах деятельности. 

 

 Социально-коммуникативное развитие: 

     Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит через 

игру, как ведущую детскую деятельность. Игра - это школа социальных 

отношений, в которых моделируются формы поведения ребенка. Задача  

МАДОУ – правильно и умело помочь детям приобрести в игре необходимые 

социальные навыки. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром:  

 методы, повышающие познавательную активность  

- элементарный анализ;  

- сравнение по контрасту и подобию, сходству;  

- группировка и квалификация;  

- моделирование конструирование;  

- ответы на вопросы детей;  

- самостоятельный поиск ответов  на вопросы.  

 методы, вызывающие эмоциональную активность  

        - воображаемая ситуация;  

- придумывание сказок;  

- игры-драматизации;  

- сюрпризные моменты и элементы новизны;  

- юмор и шутка;  

- сочетание разнообразных средств на одном занятии.  

 методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности  

          - приём предложения и обучения способу связи разных видов  

             деятельности;  

- перспективное планирование;  

- перспектива, направленная на последующую деятельность; 

- беседа. 

 методы уточнения детских представлений  

- повторение;  



 

- наблюдение;  

- экспериментирование;  

- создание проблемных ситуаций;  

- беседа.  

 

Вывод: Анализ показателей освоения программно-образовательного 

материала находится на достаточном уровне. Дети всех возрастных групп 

показали положительный результат освоения программно-образовательного 

материала. Тем не менее, необходимо уделять внимание закреплению 

трудовых навыков, интереса к трудовым поручениям. 

Компоненты патриотического воспитания:  

 содержательный (представления ребёнка об окружающем мире):  

- культура народа, его традиции, народное творчество;  

- природа родного края, страны, деятельность человека в природе;  

- история края, страны, отражённая в названиях улиц, памятниках;  

- символика родного города, края, страны (герб, гимн, флаг).  

 эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру):  

- любовь и чувство привязанности к родной семье и дому;  

- интерес к жизни родного города и страны;  

- гордость за достижения своей страны;  

- уважение к культуре и традициям народа, к историческому 

прошлому;  

- восхищение народным творчеством. 

 деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности):  

- труд;  

- игра;  

- продуктивная деятельность;  

- музыкальная деятельность;  

- познавательная деятельность.  

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности.   

     Ребенок и природа: В природе все взаимосвязано. Загрязнение 

окружающей среды. Ухудшение экологической ситуации. Бережное 

отношение к живой природе. Ядовитые растения. Контакты с животными.  

Восстановление окружающей среды.  

     Ребенок дома: Прямые запреты и умение правильно обращаться с 

некоторыми предметами. Открытое окно, балкон как источник опасности.  



 

Экстремальные ситуации в быту.  

     Ребенок и улица: Устройство проезжей части. Дорожные знаки для 

водителей и пешеходов. Правила езды на велосипеде. О работе ГИБДД. 

Правила поведения в транспорте.  

 

 Познавательное развитие 

- Развитие мышления, памяти и внимания: 

- Различные виды деятельности 

- Вопросы детей 

- Занятия по развитию логики 

- Развивающие игры 

- Развитие творчества: 

- Конструктивное творчество 

- Театрально-игровое творчество (развитие речевой интонационной 

выразительности, театрализованные игры). 

     Формирование специальных способов ориентации: 

- Экспериментирование с природным материалом 

  - Использование схем, символов, знаков 

     Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные: наблюдения, рассматривание картин, демонстрация 

фильмов, презентаций. 

Практические: игра, труд в природе, элементарные опыты 

Словесные: рассказ, беседа, чтение 

Формы организации трудовой деятельности: 

1. Поручения:  -простые и сложные; -эпизодические и длительные;  

-коллективные.  

2. Дежурства.  

3. Коллективный труд.  

 

Вывод: Создание лучших условия для развития опытнической деятельности 

дошкольников. Повышать уровень педагогического мастерства с молодыми 

педагогами. 

 Речевое развитие. Методы развития речи 

наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);  

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам).  



 

словесные:  

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

практические:  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- дидактические упражнения;  

- пластические этюды;  

- хороводные игры.  

     Средства развития речи: 

общение взрослых и детей, культурная языковая среда, обучение речи в ОД, 

художественная литература, изобразительное искусство. 

     В течение года с детьми систематически проводилась ООД. Педагоги 

использовали современные приемы проведения (комплексные занятия, 

занятия - игры). Воспитателям надо обратить внимание на самостоятельную 

деятельность детей в этом направлении. Программный материал по 

образовательной области освоен дошкольниками в основном на среднем 

уровне. Необходимо уделять серьёзное внимание развитию речи и 

коммуникативным навыкам детей через игру. 

 

Вывод: Воспитателям следует более тщательно продумывать и оборудовать 

развивающую среду для самостоятельной деятельности детей. Так же более 

тщательно подбирать подход при проведении образовательных занятий с 

каждым воспитанником индивидуально. 

 Художественно – эстетическое развитие 

     Формы работы с детьми:  

-развитие продуктивной деятельности: рисование; лепка; аппликация;  

конструирование;  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству;  

- развитие музыкально-художественной деятельности; приобщение к 

музыкальному искусству: слушание;  пение; -песенное творчество; 

музыкально-ритмические движения; развитие танцевально-игрового 

творчества;  игра на детских музыкальных инструментах.  

     Методы эстетического воспитания:  



 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире;  

- метод сенсорного насыщения  

- метод эстетического выбора, направленный на формирование эстетического 

вкуса;  

- метод разнообразной художественной практики;  

- метод сотворчества (с педагогом, художником, сверстниками);  

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности.  

 

Выводы: в основном материал освоен на среднем уровне. Высокие 

результаты показали воспитанники третьей старшей и подготовительной 

групп. Более ниже результаты у детей второй группы. В течение учебного 

года необходимо вести индивидуальную работу с детьми второй группы по 

формированию, умений и навыков по изобразительной деятельности в 

соответствии с возрастом, а у дошкольников детского сада совершенствовать 

технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие способности 

воспитанников. Так же, во всех группах необходимо формировать интерес к 

музыке, закреплять вокальные умения, желание выполнять танцевальные 

движения. 

 

 Физическое развитие 

     Методы физического развития  

 наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя).  

словесные:  

- объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция.  

практические:  

- повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- проведение упражнений в игровой форме;  

- проведение упражнений в соревновательной форме  

     Формы работы с детьми:  



 

- непрерывная образовательная деятельность по физическому воспитанию: 

тематические комплексы; сюжетные; классические; с предметами; 

подражательный комплекс; физкультурные минутки;  

- динамические паузы;  

- развлечения, 

- основные движения: ходьба; бег; катание; бросание; метание; ловля; 

ползание; лазание; упражнения на равновесие; строевые упражнения; 

ритмические упражнения; общеразвивающие упражнения; подвижные игры; 

спортивные упражнения; активный отдых;  

- формирование начальных представлений о ЗОЖ.  

 

Вывод: Программный материал освоен воспитанниками всех возрастных 

групп. Не смотря на это, во всех группах необходимо уделять внимание на 

качество проведения спортивных игр и упражнений, а так же на обновление 

физкультурного оборудования для спортивных игр. Продолжать работу по 

формированию навыков опрятности, личной гигиены, представлений о 

здоровом образе жизни. Продолжать вести просветительскую работу среди 

родителей воспитанников о важности закаливания организма ребёнка. 

 

Современные технологии и методы, применяемые в образовательном 

процессе ДОУ 

Технологии Методы 

- Здоровьесберегающие технологии  

- Технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми 

- Технологии проектной деятельности  

- Технологии познавательно-исследовательской 

деятельности  

- Информационно - коммуникативные 

технологии  

- Технологии проблемного обучения  

- Игровые технологии  

- Технологии продуктивной деятельности  

- Словесные  

- Наглядные (метод 

иллюстраций, метод 

демонстраций)  

- Практические  

- Информационно- 

рецептивный  

- Репродуктивный  

- Частично-поисковый  

- Исследовательский 

 

Вывод: В течение 2019 года в образовательном процессе МАДОУ 

применялись разнообразные вариативные формы, способы, методы и 

средства обучения дошкольников, при этом учитывались возрастные 

особенности детей, цели и задачи ООП ДО,  требования ФГОС ДО, Сан ПиН. 

В целом за 2019 год образовательная программа освоена воспитанниками 

всех возрастных групп. 



 

2.2. Оценка здоровьесберегающей деятельности 

 

     В 2019 учебном году уделялось большое внимание охране жизни и 

укреплению физического и психического здоровья детей. Это 

индивидуальные беседы с детьми, игры, в первую очередь подвижные, с 

преобладанием циклических (беговых и прыжковых) упражнений и 

способствующие появлению положительных эмоций, сюжетно-ролевые, 

игры-драматизации, режиссерские игры, слушание музыки, изобразительная 

деятельность. В образовательном процессе применялись здоровье-

сберегающие технологии.  

 

Здоровье-сберегающие мероприятия 

№ Виды Особенности организации 

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями) 

1 Обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

Все группы ежедневно 

2 Ходьба босиком, ходьба босиком по 

массажным дорожкам 

Все группы ежедневно 

3 Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1 Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

2 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

3 Полоскание рта после еды Ежедневно 

4 Точечный самомассаж Ежедневно 

Медико - профилактические 

1 Мониторинг здоровья воспитанников Ежедневно в течение года 

2 Плановый медицинский осмотр 1 раз в год 

3 Антропометрические измерения 2 раза в год 

4 Профилактические прививки По возрасту, согласно 

графику 

5 Организация и контроль питания Ежедневно 

6 Организация физического развития 

дошкольников  

Ежедневно 

7 Организация здоровье-сберегающей 

среды 

Ежедневно 

8 Организация закаливания Ежедневно 

9 Организация профилактических 

мероприятий 

Ежедневно 

10 Организация обеспечения требований 

СанПиН 

Ежедневно 

11 Соблюдение графика сквозного 

проветривания помещений  

Ежедневно 



 

12 Кварцевание помещений Ежедневно  

(по эпидпоказаниям) 

Физкультурно-оздоровительные 

1 Коррегулирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопия, 

зрения) 

Ежедневно 

2 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

3 Дыхательная гимнастика Ежедневно 

4 Динамические паузы Ежедневно 

5 Сказкотерапия Ежедневно 

6 Музыкотерапия Ежедневно 

Образовательные 

1 Подвижные и спортивные игры  Ежедневно 

2 Культурно – гигиенические навыки Ежедневно 

3 Физкультурные занятия Не реже 3 раз в неделю 

4 Чередование активных и пассивных 

видов деятельности 

Ежедневно 

5 Контроль за соответствием размера 

мебели росту детей 

Не реже 2-х раз в год 

6 Коммуникативные игры Ежедневно 

7 Физкультурные праздники, досуги По годовому плану работы  

 

     Анализ заболеваемости за последние три года показал эффективность 

проводимой в МАДОУ  оздоровительной работы: 

Понижение уровня заболеваемости, % 

2017 год – 2,9 % 

2018 год – 1,8 % 

2019 год – 1,1 %   

Медицинское обслуживание детей в МАДОУ осуществляется 

медицинской сестрой. В медицинском кабинете МАДОУ имеется 

необходимое оборудование для оказания первой доврачебной помощи. 

Санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям СанПиН, световой и воздушный режим поддерживаются в 

норме. 

В МАДОУ осуществлялось полноценное сбалансированное питание детей, 

которое являлось необходимым условием их гармоничного роста, 

физического и нервно-психического развития, устойчивостью к действию 

инфекций и других неблагоприятных факторов окружающей среды.  

Основным принципом питания дошкольников являлось разнообразие 

пищевых рационов. Организация питания воспитанников детского сада 

осуществлялась в соответствии с 10-дневным меню. В основу меню входят 



 

все необходимые пищевые продукты в соответствии с требованиями 

Санитарных правил и норм СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564).  

 

Вывод: Таким образом, в 2019 году проводилась систематическая работа по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Было обеспеченно  

организованное, полноценное и сбалансированное питание дошкольников, 

созданы оптимальные условия для их нервно-психического и умственного 

развития. Незначительное снижение посещаемости в группах вызвано 

сезонные заболевания  ОРЗ, что свидетельствует о необходимости усилить 

работу по профилактике заболеваемости и совершенствовать физкультурно-

оздоровительную работу в ДОУ. 

 

2.3. Участие МАДОУ в мероприятиях различного уровня 

 

Результаты конкурсов педагогов за 2019 год 

№ Название конкурса Муниципальный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

результаты результаты 

1. XIX городская научно-

практическая конференция 

«Академия» среди детей 

дошкольного возраста, 

обучающихся образовательных 

учреждений и студентов СУЗов, 

ВУЗов муниципального 

образования город-курорт Анапа  

Подготовка призера 

в секции 

«Дошкольное 

образование»  

 

2. I Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Героико-патриотическое наследие 

России»  

Подготовка 

победителя в секции 

«Краеведческие 

науки»  

 

3. Научно-практическая конференция 

«Мой город: вчера, сегодня, завтра» 

Подготовка 

участника  

 

4. I Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Героико-патриотическое наследие 

России» 

Победитель в секции 

«Краеведческие 

науки»  

 

5. Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Художественная мастерская» 

 Подготовка 

победителя 

6. Муниципальный этап краевого 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» 

Грамота участника  



 

7. III Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД «Со 

светофоровой наукой по зимним 

дорогам детства» 

 Подготовка 

победителя 

8. Всероссийский конкурс «Мой 

успех» 

Победитель I место 

Номинация «Нет 

выше звания, чем 

мама!»(конкурс 

стенгазет» 

 

 

2.4. Оценка организации взаимодействия с семьями воспитанников  

 

     Одним из важных принципов реализации основной образовательной 

программы  МАДОУ является взаимодействие  с родителями (законными 

представителями) воспитанников. В МАДОУ осуществляется реализация 

современных форм работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Ежегодно контингент родителей меняется, в связи с чем 

требуется постоянное совершенствование работы с родителями, повышение 

уровня  - психолого – педагогической компетентности родителей.  

    В 2019 учебном году в МАДОУ проводилась работа с родителями с целью 

оказания практической помощи в повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития детей. Для взаимодействия ДОУ с семьёй 

использовались современные подходы: учёт личного опыта родителей; 

учитывались запросы и пожелания родителей в получении информации; 

решали педагогические задачи; позволяли родителям проанализировать 

собственную воспитательную деятельность. Содержание работы с 

родителями реализовывали через традиционные и нетрадиционные формы. 

     В работе с родителями применялись различные формы и методы: 

родительские собрания, консультации, беседы, использование 

информационных стендов с целью повышения родительской компетентности 

в области развития и воспитания дошкольников через наглядно-печатную 

информацию, анкетирование, совместные мероприятия, акции. 

 

Мероприятия, проведенные с родителями в ДОУ за 2019 учебный год 

Содержание основных мероприятий Сроки 

проведения. 

Ответственн

ые 

Результат 

Сбор банка данных по семьям воспитанников: 

социологическое исследование социального 

статуса семьи: наблюдение, беседы, 

анкетирование и опросы:   

Сентябрь- 

октябрь 

 

воспитатели 

Выполнено 



 

- выявление потребностей родителей в 

образовательных и оздоровительных услугах 

групп 

Создание пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей 

сотрудничество с родителями:  знакомство с 

уставными документами и локальными 

актами учреждения;  заключение договоров с 

родителями вновь поступивших  

воспитанников. 

сентябрь 

 

заведующий 

Выполнено 

Наглядная педагогическая пропаганда:  

- выпуск информационного стенда для 

родителей;  

- оформление папок - передвижек:  вопросы 

воспитания и обучения,  вопросы 

оздоровительной работы, безопасности 

-обновление информации на стендах 

в течение года 

 

воспитатели 

групп 

Выполнено 

Выставки:   

- выпуск газет и поздравлений к праздникам; 

- оформление тематических фотовыставок; 

- оформление выставок детских работ. 

в течение года 

воспитатели 

групп 

Выполнено 

Праздники и развлечения: «День знаний», 

«Праздник Осени, «День матери», 

«Новогодний утренник», «Зимние забавы», 

«Праздник, посвященный дню защитника 

отечества», «Праздник, посвященный 

международному женскому дню», «Широкая 

масленица»,  «Весенний праздник», « День 

земли», «Праздник, посвященный Дню 

Победы», «Выпуск в школу».  

в течение года 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Выполнено 

Общие родительские собрания:  

1. Задачи и мероприятия МАДОУ на 2019 

учебный год.  

2. Итоги работы МАДОУ за учебный год. 

Задачи и мероприятия на летний 

оздоровительный период.  

1. сентябрь 

2. май 

заведующий, 

педагоги 

Выполнено 

Групповые родительские собрания по плану 

воспитателей, 

воспитатели  

Выполнено 

Консультации для родителей по выявленной 

проблеме  

в течение года 

заведующий 

Выполнено 

Конкурсы и мероприятия с участием 

родителей  

 

в течение года 

воспитатели 

Выполнено 

 



 

Родительские собрания по группам 

     В МАДОУ были проведены групповые родительские собрания в течение 

учебного года согласно плану работы каждой группы, один раз в квартал и 

общие собрания детского сада. Тематика родительских  собраний 

разнообразна, познавательна. Все собрания были проведены.  

     При сотрудничестве с семьей уделялось наибольшее внимание 

педагогическому содержанию мероприятий. ДОУ оказывало своевременную 

социально-психолого-медико - педагогическую поддержку семье и ребенку. 

Приоритетными направлениями являлись:  

-повышение уровня профессиональных компетенций педагогов по 

реализации грамотного (дифференцированного) взаимодействия с семьей;  

-программно-методическое обеспечение процессов взаимодействия с семьей.  

     Особое внимание уделялось индивидуальным формам сотрудничества, 

пополнению информацией стендов в группах, использование папок-

передвижек, папок – гармошек, консультирование, проведение бесед, выпуск 

буклетов, памяток, стенгазет, просмотр видеороликов, фотографий 

режимных моментов. 

Вывод: Таким образом, понимание общих целей в воспитании, обучении и 

развитии каждого ребенка помогло педагогам МАДОУ выстроить 

партнёрские, доброжелательные отношения с родителями. В 2019 учебном 

году родители воспитанников были активными участниками 

образовательного процесса.  

 

2.5. Оценка удовлетворенности родителей образовательной 

деятельностью  

 

     Результаты проведенного исследования удовлетворенности родителей 

образовательной деятельностью в МБДОУ в 2019 учебном году показали, 

что:   

96 % родителей имеют высокий уровень удовлетворенности;   

4 % родителей имеют средний уровень удовлетворенности;   

Результаты взаимодействия  ДОУ и семьи:   

-  повышение имиджа МАДОУ; 

- создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка в 

детском саду в условиях максимально приближенных к семейным;   

-повышение уровня включенности родителей в деятельность ДОУ; 

- достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

-  повышение педагогической, психологической и правовой грамотности 

родителей в воспитании и обучении детей дошкольного возраста;   



 

-  гармонизация детско-родительских отношений; 

-эмоциональная взаимоподдержка, комфорт, атмосфера взаимопонимания; 

- общность интересов;   

- участие родителей в планировании и организации деятельности ДОУ. 

 

3. Оценка системы управления МАДОУ 

3.1. Деятельность коллегиальных органов управления ДОУ 

 

     Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. Учредитель – Управление образования 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

Краснодарского края. Учредитель организует работу по созданию, 

реорганизации, ликвидации Учреждения, наделяет его имуществом, 

контролирует эффективное и целевое его использование. Функции и 

полномочия Учредителя осуществляются в соответствии с Положением о 

порядке осуществления администрацией муниципального образования 

город-курорт Анапа функций и полномочий учредителя муниципального 

бюджетного учреждения, учрежденным постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа. 

     Формами самоуправления являются: Собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Общее родительское собрание, Совет родителей. 

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются 

Уставом. Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий. 

     Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, 

Положение о Совете педагогов ДОУ.  

     В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его 

деятельность: Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, 

педагогическими работниками, обслуживающим персоналом, должностные 

инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

     Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. 

     В 2019 учебном году Общее собрание трудового коллектива участвовало в   

годовом плане работы МАДОУ на 2019 учебный год;  разработке и принятии 

новых локальных актов;  рассмотрении и решении других вопросов, 

связанных с деятельностью учреждения и коллектива.  



 

     Общее руководство образовательным процессом МАДОУ осуществляет 

Педагогический совет. Членами педагогического совета с правом 

совещательного голоса являются все педагогические работники Учреждения.   

     В 2019 учебном году в рамках реализации годовых задач МАДОУ было 

проведено шесть педагогических советов. Заслушивались отчеты 

заведующего о создании условий в 2019 учебном году для реализации 

образовательной программы МАДОУ; рассматривались вопросы охраны и 

укрепления здоровья детей.   

     Совет родителей является постоянным коллегиальным органом 

управления Учреждением, действующим в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родителей и образовательного учреждения, который 

оказывал содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса МАДОУ: 

-  координировал деятельность групповых родительских комитетов; 

- проводил разъяснительную и консультативную работу среди родителей 

(законных представителей) детей об их правах и обязанностях;  

- принимал участие в подготовке ДОУ к новому учебному году;  

- осуществлял контроль за организацией и качеством питания детей 

совместно с администрацией МАДОУ;  

- оказывал помощь администрации МАДОУ в организации и проведении 

общих родительских собраний;  

- участвовал в организации безопасных условий осуществления 

образовательного процесса и выполнения санитарно-гигиенических правил и 

норм.  

Распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе 

Уровни управления Функции 

I уровень 

управления:  

заведующий МАДОУ  

 

 

 

Обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  

Руководство образовательной работой.  

Руководство административно – хозяйственной 

работой.  

Руководство финансовой деятельностью. 

Планирование и организация воспитательно-

образовательной, методической работы с учетом 

профессиональных навыков, опыта работы 

воспитателей ДОУ.  

Осуществление контроля за работой воспитателей.  

Осуществление взаимосвязи в работе ДОУ и социума 

Орган общего 

управления: 

Педагогический 

совет 



 

II уровень 

управления:  

заведующий 

хозяйством 

 

 

Осуществление контроля за работой учебно-

вспомогательного и младшего персонала 

III уровень 

управления: 

педагогический 

коллектив   

 

 

Обеспечение охраны жизни и здоровья детей.  

Реализация ООП ДО.  

Создание условий для успешной реализации ООП 

ДО.  

Осуществление взаимосвязи по организации 

воспитательно-образовательной и коррекционной  

 

     Деятельность педагогов, обслуживающего персонала обеспечивала 

слаженность, бесперебойность и непрерывность в работе. С этой целью 

проводились педагогические советы, общие собрания трудового коллектива, 

совещания при заведующем. Систематически осуществлялся контроль за 

деятельностью педагогов в форме наблюдений, проверок и анализе. По 

результатам контроля проводилась корректировка воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Вывод: Структура и механизм управления МАДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей. 

 

3.2. Эффективность организации системы контроля со стороны 

руководства ДОУ 

 

     В МАДОУ функционирует система контроля со стороны администрации, 

которая доводится до всех сотрудников и утверждается на педагогическом 

совете. Она включает в себя: фронтальный контроль, тематический, 

оперативный, персональный и повторный  контроль. Контролируются 

реализация образовательной программы  МАДОУ, ведение документации, 

качество образовательной деятельности. По результатам контроля 

оформляется справка.  При необходимости проводится повторный контроль. 

Администрация МАДОУ проводила проверки, наблюдения, обследования в 

порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за 

соблюдением работниками МАДОУ законодательных и других нормативно-

правовых актов РФ, Краснодарского края в области образования, воспитания 



 

и защиты прав детей, нормативных актов администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа  и МАДОУ д/с №31 «Зоренька». 

 

4. Оценка организации образовательного процесса 

 

     Общая численность воспитанников на 31 декабря 2019 года, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования составляет 106 

воспитанников, в том числе в режиме полного дня (12 часов) 106 

воспитанников.  

     В ДОУ функционируют 5 групп общеразвивающей направленности, из 

них 2 группы разновозрастные и 3 группы одновозрастные. Образовательная 

деятельность организуются в соответствии с годовым планированием 

образовательной деятельности на учебный год. Продолжительность учебного 

года с 1 сентября по 31 мая. 

     Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования, которая разработана 

МАДОУ д/с №31 «Зоренька» самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и 

на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой (ФГОС ДО раздел 2, п. 2.5) и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации №273 ФЗ 

от 29.12.2012. 

-  Комментариями  к  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от «29» 

декабря  2012г.  № 273.  

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013г. 

 - Комментариями к ФГОС  дошкольного образования от 28.02.2014г. № 08-

249. 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 г.   «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

     Организацию образовательного процесса определяют: учебный план; 

режим дня; расписание непрерывной образовательной деятельности; план 



 

образовательной деятельности воспитателей. Указанные документы 

составлены, согласно требованиям образовательной программы учреждения, 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях - СанПин 2.4.1.3049-13 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г. № 26) и Устава ДОУ. При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки. В расписании непрерывной 

образовательной деятельности:  

- соблюдалось чередование непрерывной образовательной деятельности, 

требующей усиленного внимания и большой умственной нагрузки, с той, 

которая способствовала снижению напряжения у детей;  

- соблюдалось максимально допустимое время для проведения ОД в день, 

неделю в соответствии с возрастными нормами. Для каждого возрастного 

периода в МАДОУ был установлен режим, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей.  

     Изучение планов образовательной деятельности воспитателей 

свидетельствует о том, что его содержание основывается на комплексно - 

тематическом принципе планирование образовательного процесса, что 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Педагоги планируют разнообразные 

виды деятельности с детьми, учитывая их индивидуальные и возрастные 

особенности, а также работоспособность детей с учетом времени суток 

(наиболее трудоемкие виды деятельности организуются в утренние часы, 

когда ребенок бодр и полон сил). При планировании все педагоги учитывают 

разнообразные формы организации детей: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные.  

     Образовательный процесс в ДОУ выстраивался с учётом ряда факторов 

влияния внешней среды региона, в котором расположено ДОУ, что составило 

его специфическую особенность. 

Особенности Характеристика региона 

(муниципального 

образования) 

Выводы 

Природно- 

климатические и 

экологические 

Город-курорт Анапа, с. 

Сукко расположены на юге 

Краснодарского края, на 

Черноморском побережье, 

береговая линия которого 

имеет равнинные - 

песчаные и каменистые - 

скалистые пляжи. 

Анапа является 

природной здравницей 

юга России. При 

планировании 

образовательной 

деятельности 

учитываются здоровье 

укрепляющие 



 

особенности климата 

Национально- 

культурные и 

этнокультурные 

Население 

муниципального 

образования 

многонационально: 

русские, украинцы, греки, 

армяне, татары и др. 

Велась работа по 

ознакомлению детей с 

национальной 

культурой народов  

Краснодарского края 

Культурно- 

исторические 

Объекты социальной 

сферы,  музеи, библиотеки, 

городской театр, стадион, 

кинотеатры, спортивные, 

музыкальные, художе-

ственные школы и др. 

Знакомили 

воспитанников с 

профессиональной 

деятельностью 

анапских мастеров.  

Демографические Наблюдается  естественный 

рост населения города. 

Характерной чертой является 

миграционный процесс. 

Осуществлялась 

работа по 

патриотическому и 

нравственному 

воспитанию детей 

Социальные 

потребности 

муниципального 

образования 

МБДОУ № 19,  МБОУ 

СОШ № 17, спортивная 

школа 

Учитывались запросы 

и потребности 

родителей.  

       

      С целью достижения эффективности в работе и результатов, заявленных в 

ООП ДО, на 2019 учебный год в годовом плане были конкретизированы и 

спланированы задачи, направленные на создание в дошкольном учреждении 

условий обеспечивающих качество дошкольного образования. 

     Анализ самообразования педагогов, результаты анкетирования родителей, 

позволяют сделать вывод:  принятие педагогами концепции изменений, 

производимых в системе методического и нормативного сопровождения на 

основе ФГОС ДО.  

     Педагоги МАДОУ участвуют в конкурсах различного уровня; в сетевом 

взаимодействии, на различных сайтах, в социальной сети работников 

образования. Данная система мероприятий позволяет организовать работу по 

разработке Образовательной программы МАДОУ эффективно, рационально, 

с включением всех заинтересованных лиц, как из состава педагогического 

коллектива, так и родительской общественности.Педагогическая диагностика 

осуществлялась через наблюдение разнообразных видов детской 

деятельности, решение проблемных ситуаций, через анализ продуктов 

детской деятельности, специально организованных воспитателями во всех 

возрастных группах. 

 



 

Вывод: результаты педагогической диагностики индивидуального развития 

дошкольников по образовательным областям и развитию за 2019 год 

являются удовлетворительными.  

Рекомендации: 

1. Вести работу по повышению качества освоения программного материала 

по всем образовательным областям.  

2. Осуществлять индивидуальный подход к детям с целью улучшения 

освоения программы.  

3. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 

результаты диагностики. 

 

Уровень готовности к школьному обучению.  

     В 2019 учебном году в школу выпущено 22 воспитанника из 

подготовительной к школе группы.  Воспитанники показали высокий и 

хороший уровень готовности к школьному обучению. Эффективность 

работы в МАДОУ обеспечивалась за счет созданных специальных 

благоприятных условий, формирования предметно-развивающей среды и 

совместной работы педагогов МАДОУ. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

     Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами - 100 

%. Вакансий на отчётный период нет. 100% педагогов работает на штатной 

основе. В ДОУ сформирован педагогический коллектив с высоким уровнем 

профессионального мастерства и творческого потенциала, способный 

качественно реализовать образовательную программу. 

      Реализация Образовательной программы ДОУ обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками  МАДОУ. МАДОУ 

укомплектовано кадрами. Общее количество работающих в 2019 году 26 

сотрудников, в том числе педагогических работников – 9 человек. 

Выполнение поставленных на учебный год задач обеспечивалось 

максимальным использованием имеющегося в учреждении ресурсного 

потенциала, совершенствованием условий, обеспечивающих достижение 

современного качества дошкольного образования, направленного на 

разностороннее полноценное развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка-дошкольника.  

     В течение учебного года системно велась работа, направленная на 

повышение уровня профессиональной компетентности воспитателей и 

обеспечение качественных результатов в работе с дошкольниками по 

реализации годовых задач. Педагогический штат  составляет 8 человек, из 

них: 



 

- старший воспитатель – 1 сотрудник; 

- воспитатели – 7 сотрудников;  

- музыкальный руководитель – 1 сотрудник;  

Образовательный ценз: 4 педагога (50%) имеет высшее педагогическое 

образование, 4 педагогов (50% - среднее специальное педагогическое),  

музыкальный руководитель имеет высшее музыкальное образование 

(консерватория). 

 

За отчётный период воспитанники принимали участие в следующих 

конкурсах: 

 

№ Название конкурса Муниципальный Всероссийский 

п/п  уровень уровень 

  результаты результаты 

    

1. XIX городская научно-практическая 

конференция «Академия» среди детей 

дошкольного возраста, обучающихся 

образовательных учреждений и 

студентов СУЗов, ВУЗов 

муниципального образования город-

курорт Анапа 

II  место в секции 

«Дошкольное 

образование» 

 

2. I Муниципальная научно-практическая 

конференция «Героико-патриотическое 

наследие России» 

I место в секции 

«Краеведческие 

науки» 
 

3. Научно-практическая конференция 

«Мой город: вчера, сегодня, завтра» 

Победа в номинации 

«Лучшая 

практикоориентирова

нная работа» 
 

4. Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

«Художественная мастерская» 

  Лауреат I степени 

Название работы 

«Пожарная 

безопасность» 

5. III Всероссийский конкурс рисунков по 

ПДД «Со светофоровой наукой по 

зимним дорогам детства» 

 Победитель 

III  место 

 

6. Оценка материально-технического и учебно-методического 

обеспечения 

 

     МАДОУ находится в сельской местности с развитой социальной 

инфраструктурой. Здесь находятся все необходимые для населения 



 

социальные объекты: школа, детский сад, амбулатория, аптеки, магазины, 

парк отдыха. Имеются оборудованные детские площадки. 

     Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. Создание материально-

технических условий ДОУ проходит с учётом действующих СанПиНов. 

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане, отражена в соглашении по охране труда. 

     Экономические ресурсы в МАДОУ представлены в полной мере: 

централизованное водоснабжение, электроснабжение, что дает стабильность, 

надежное обслуживание учреждения. 

     Здания, участок, водоснабжение, отопление, освещение, площади 

групповых ячеек образовательного учреждения соответствует СанПин 

2.4.1.3049-13, правилами пожарной безопасности. На территории 

расположено 4 отдельно стоящих здания: 1 здание - административный 

корпус с 3-мя групповыми ячейками и медицинским кабинетом; 1 здание – 

учебный корпус с музыкальным и спортивным залами; 1 здание - котельная, 

1 здание - хозяйственный блок (пищеблок, прачечная, склад).  

       
Характеристика 

материально 

технической базы 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние 

объектов на 

начало учебного 

года 

Характеристика 

оснащения объектов 

Здание детского сада Состояние 

отличное 

1 здание - одноэтажное здание детского сада 

расположено по улице Советская, 109, 

имеется своя внутренняя система отопления 

котлом на жидком топливе, подведены вода 

и канализация. Полностью оснащено 

сантехническим оборудованием. За детским 

садом закреплен участок земли, имеющий 

ограждение. 

1- здание – двухэтажное, расположено по 

улице Советская, 109, имеется своя 

внутренняя система электроотопления, 

подведены вода и канализация. Полностью 

оснащено сантехническим оборудованием. 

За детским садом закреплен небольшой 

участок земли, имеющий ограждение. 

Групповые ячейки Состояние 

отличное 

В обоих зданиях детского сада 5 

функционирующих групповых ячейки, все 

оснащены отдельными спальнями. Каждая 

группа имеет свой вход. Группы оснащены 

детской мебелью в соответствии с 

возрастом и требованиям СанПиНов, 

шкафами для учебно-методических и 

раздаточных материалов, рабочими столами 



 

и стульями для взрослых. Имеются 

материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. 

Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту 

детей. 

Методический уголок 

расположен в 

кабинете 

заведующего 

Состояние 

отличное 

Методический уголок оборудован. Имеются 

библиотека методической литературы и 

периодических изданий, компьютер, 

оргтехника, демонстрационные материалы. 

Музыкальный зал Состояние 

отличное 

Музыкальный зал расположен на первом 

этаже нового 2-х этажного здания детского 

сада, музыкальный зал полностью 

оборудован. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр. В достаточном 

количестве детские музыкальные 

инструменты, карнавальные и новогодние 

костюмы. Программно-методические 

материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с учетом 

ФГОС. 

Физкультурный зал Состояние 

отличное 

Физкультурный зал расположен на втором 

этаже нового 2-х этажного здания детского 

сада, полностью оборудован. 

Физкультурный зала соответствует 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, правилам техники 

безопасности, охраны жизни и здоровья 

детей, правилами пожарной безопасности. 

Оснащение окон защитными спортивными 

сетками, полностью оснащен спортивным и 

игровым оборудованием. 

Пищеблок Состояние 

отличное 
Оборудован инвентарем и посудой. Имеется  

духовой шкаф, электроплита, холодильное 

оборудование. 

Медицинский блок в 

помещении основного 

здания 

Состояние 

отличное 

Медицинский кабинет оборудован 

необходимым инвентарем и 

медикаментами.  

Участки для каждой 

групповой ячейки 

Состояние 

отличное 

На территории ДОУ оборудовано 5 

участков с 5-тью верандами. На всех 

участках имеются зеленые насаждения, 

разбиты цветники, садово-декоративные 

конструкции, игровое, спортивное 

оборудование, песочницы в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН. 

Территория и огород Состояние 

отличное 

Территория благоустроена, имеются 

дорожки, зеленые насаждения: деревья, 

кустарники, цветники.   На огороде 

производится  посадка овощей и зелени. 

Тропа здоровья  Состояние 

отличное 
На территории ДОУ оборудована тропа 

здоровья. Тропа используется в целях 



 

профилактики здоровья детей, оборудована 

комплексами для предупреждения 

плоскостопия, проведения закаливающих 

процедур. 

Экологическая тропа Состояние 

отличное 
На территории ДОУ оборудована 

экологическая тропа. Обозначенная на 

входе баннером с расположением и 

указателями деревьев и растений. Тропа 

используется в целях повышения 

образования детей и познавательного 

развития окружающего мира. 

 

     Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда.  

     В группах имеется оборудование для развивающих, сюжетно-ролевых, 

настольных, спортивных игр, новая современная мебель, игрушки, детская 

художественная литература и т.д. Также имеются пособия для профилактики  

плоскостопия, сделанные руками воспитателей. В группах оформлены  

информационные стенды для родителей, стенды-гармошки, информация 

обновляется постоянно. В детском саду созданы специальные условия для  

проведения коллективных и индивидуальных занятий рисованием, лепкой,  

аппликацией, конструированием, в группах и на участке. В учреждении 

постоянно организуются выставки детских работ, творческие конкурсы среди 

детей и родителей.  Создавались условия для театрализованной деятельности 

детей: дополняли театрализованные уголки в группах, показывали кукольные 

спектакли для детей.  В МАДОУ имеется музыкальный и физкультурный 

залы, в которых имеется все необходимое музыкальное и физкультурное 

оборудование, инвентарь для проведения занятий с воспитанниками. 

     В кабинете заведующего оборудован методический кабинет, где имеется 

необходимая художественная и методическая литература, наглядный 

материал, имеются компьютеры, с подключением к сети Интернет, 

принтеры. 

     В МАДОУ материально-техническая база соответствует санитарно-

гигиеническим и педагогическим требованиям. 

Предметно-развивающая среда ДОУ: 

1. Групповые помещения (ячейки)  - 5 

2. Участки прогулочные с верандами на территории - 5 

3. Экологическая тропа .  

 



 

Вывод: материально-техническая    база    ДОУ    находится    в хорошем 

состоянии. Для повышения большего повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо пополнить группы и помещения МАДОУ необходимым 

оборудованием. Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с 

планом мероприятий на текущий год. 

 

7.  Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

 

     В МАДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества 

образования.  

     Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в МАДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утверждённым годовым планом, графиком 

контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, 

актов, отчётов, карт  наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы,  предложения, при необходимости. Информация о 

результатах доводится до работников МАДОУ в течение 7 дней с момента 

завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, 

целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся 

заседания педагогического совета и административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности 

для эффективного решения задач управления качеством. По результатам 

мониторинга руководитель МАДОУ издаёт приказ, в котором указываются: 

управленческое решение, ответственные лица по исполнению решения, 

сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения 

недостатков, поощрения педагогов. При проведении внутренней оценке 

качества образования изучается степень удовлетворённости родителей 

качеством образования в МАДОУ на основании анкетирования родителей, 

опроса. С целью информирования родителей об организации 

образовательной деятельности функционирует собственный сайт, оформлены 

общие информационные стенды, информационные уголки для родителей в 

группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 

досуги, акции.  



 

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства - оценка 

функционирования внутренней системы оценки качества образования за 

отчётный период – удовлетворительная. 

 

8. Общие выводы 

     Задачи, поставленные на 2019 учебный год, были успешно реализованы 
педагогическим коллективом.  

     Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам.  

     Велась работа по обогащению предметно - развивающей среды и 

пополнению материально-технической базы учреждения.  

     Педагогический коллектив МАДОУ 2019 году провел большую работу по 

повышению своего профессионального мастерства (курсы повышения 

квалификации, методические объединения).  

     Педагогический коллектив качественно проводил  работу  по  сохранению  

и  укреплению  здоровья  участников воспитательно-образовательного 

процесса, продолжал внедрение здоровье-сберегающих технологий, 

формировал систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников, так же внедрял в работу новые информационные технологии  

     Таким образом, на основе самообследования деятельности МАДОУ, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в 

МАДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая 

собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.  

     Исходя из анализа условий и потребностей МБДОУ и социума для 

совершенствования педагогического процесса основной целью считать 

следующее:  

- Проектирование образовательного пространства МАДОУ, повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях ФГОС ДО. 

     Исходя из полного и углубленного результата самообследования 
деятельности МАДОУ можно сделать вывод о том, что в МАДОУ созданы 

все условия воспитанникам для реализации ООП МАДО детского сада. 
 

 


