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Цель проведения самообследования МБДОУ «Детский сад № 16» является 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. 

 В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления МБДОУ «Детский сад № 16», содержания качества 

подготовки воспитанников, организация воспитательно - образовательного процесса, анализ 

движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, питания, анализ 

показателей деятельности МБДОУ «Детский сад № 16». 

 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 16» введено в эксплуатацию в мае 1982 года, расположено в типовом здании, 

соответствующем санитарным нормам и требованиям.  

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 16». 

Сокращённое название: МБДОУ «Детский сад № 16». 

Место нахождения: Еврейская автономная область, город Биробиджан, ул. 

Шолом-Алейхема, д. 99б, тел. 8 (42622)25618. 

МБДОУ «Детский сад № 16» является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных 

законодательством Российской Федерацией полномочий органов местного самоуправления 

в сфере образования. 

Детский сад по своей организационно-правовой форме относится к бюджетным 

учреждениям, по типу является дошкольной образовательной организацией. 

Лицензия: № 996, серия 79Л02 № 0000035, от 29 апреля 2015 года, выдана комитетом 

образования Еврейской автономной области, срок действия – бессрочно. 

Устав МБДОУ «Детский сад № 16» утверждён Постановлением мэрии города 

Биробиджан от 04.12.2017г. № 3661 

Электронный адрес: mdou161982@post.eao.ru 

Адрес сайта МБДОУ «Детский сад № 16»: http:kolosok16.ru 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 16»: детский сад работает по пятидневной 

рабочей неделе с 12-часовым пребыванием ребёнка. Режим работы групп с 7.00 до 19.00 с 

понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) 

и нерабочих праздничных дней. 

Структура и количество групп: в детском саду функционирует 11 групп, которые 

посещает 330 ребёнка. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 16» Марина Владимировна Коновалова, 

высшее педагогическое образование. Руководит коллективом детского сада с 2012 года.   

 

 
 

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ 
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«ДЕТСКИЙ САД № 16» 

 

2.1 Оценка образовательной деятельности.  

Уровень образования — дошкольное образование 

Форма обучения — очная форма обучения 

Нормативные сроки обучения — от 2 до 7 лет 

По состоянию на 01 января 2021 года в детский сад зачислено 330 воспитанников: 53 

ребенка раннего возраста, 277 ребенка дошкольного возраста. Выполняя социальный заказ, в 

МБДОУ «Детский сад № 16» функционировали 11 групп, из них:  

 2 группы для детей раннего возраста с 2 до 3 лет; 

 9 групп для детей с 3 до 7 лет. 

Наблюдается рост численности детей. Предполагаем, что это произошло за счет 

развития содержания образовательной среды, развития спектра услуг дошкольного 

образования, открытия на базе детского сада дополнительных платных и бесплатных 

образовательных услуг. 

 

№ 

п/п 

Возрастная группа Возраст детей 
Количество 

воспитанников 

1. Первая младшая группа № 1 2-3 29 

2. Первая младшая группа № 4 2-3 29 

3. Вторая младшая группа № 2 3-4 28 

4. Вторая младшая группа № 9 3-4 27 

5. Вторая младшая группа № 10 3-4 28 

6. Средняя группа № 5 4-5 28 

7. Средняя группа № 6 4-5 30 

8 Средняя группа № 8 4-5 31 

9 Старшая группа № 7 5-6 32 

10 Старшая группа № 11 5-6 34 

11 Подготовительная группа № 3 6-7 34 

   330 

 

Обучение воспитанников строилось на основании Договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 

представителями) обучающихся.  

На каждого воспитанника оформлено личное дело (с описью), которое прошито, 

прошнуровано, пронумеровано, хранится в отдельной папке каждой возрастной группы. 

 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией. 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 16» осуществлялась в 

соответствии с основной образовательной программой, режимом дня, расписанием 

организованной образовательной деятельности, системой оздоровительных мероприятий, 

включающих режим двигательной активности дошкольников и систему закаливания. 

Основная цель деятельности: образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Для достижения указанной цели МБДОУ «Детский сад № 16» осуществляет 
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основные виды деятельности: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования, 

- реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление присмотра и ухода за воспитанниками. 

Иные виды деятельности (в соответствии с учредительными документами): 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- осуществление хозяйственной деятельности. 

В 2020 году была продолжена работа по обогащению содержания развивающей 

предметно - пространственной среды ДОО, обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей. 

На протяжении всего года проводилась работа по реализации основной 

образовательной программы, на основании которой составлены и реализованы: 

- учебный план, (устанавливающий перечень образовательных областей и объем 

учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 

деятельности), 

- распределение НОД на учебный год (регламентирующий сроки организации 

образовательного процесса с воспитанниками в 2020 году), 

- годовой план (определяющий задачи работы на год: вторая половина 2019-2020 

уч.г., первая половина 2020 - 2021 уч.г.), 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов 

ДОО, утвержденные приказом заведующего (соответствующие основной образовательной 

программе дошкольного образования). 

 

Основные направления образовательной деятельности. 

Анализ годовых задач. 

Одна из основных задач в учреждении: Организация физкультурно - 

оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, направленной на 

укрепление и сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

детей.  

В детском саду создана система физкультурно-оздоровительной работы, которая 

способствует формированию здорового, крепкого, закалённого, жизнерадостного, 

отзывчивого, инициативного ребёнка, хорошо владеющего своими движениями, любящего 

спортивные и физические упражнения, способного к обучению в школе и к активной 

последующей творческой деятельности. 

Педагоги детского сада используют различные формы 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми с учётом уровня их развития и состояния 

здоровья. Физическое воспитание в дошкольном учреждении осуществляется не только на 

образовательной деятельности по физической культуре, но и в режимных моментах. 

Ежедневно в течение дня проводится несколько форм физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного 

режима, ее организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и мышечного 

тонуса детей. Ежедневное выполнение физических упражнений способствует проявлению 

определенных волевых усилий, вырабатывая полезную привычку у детей начинать день с 
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утренней гимнастики. 

Точечный самомассаж, также проводится ежедневно, после проведения утренней 

гимнастики. 

Физкультминутка, пальчиковая гимнастика проводится воспитателем по мере 

необходимости (в течение 3-5 мин.) в зависимости от вида и содержания образовательной 

деятельности, главным образом в момент появления признаков утомляемости детей. 

Двигательная разминка (динамическая пауза) проводится во время большого 

перерыва между занятиями, позволяет активно отдохнуть после умственной нагрузки и 

вынужденной позы. 

Гимнастика для глаз используется в профилактических и оздоровительных целях, 

чтобы предупредить зрительное утомление у детей. 

Подвижные и спортивные игры, физические упражнения на прогулке. Подвижные 

игры - сложная двигательная, эмоционально окрашенная деятельность. Подвижные игры 

служат методом совершенствования уже освоенных детьми двигательных навыков и 

воспитание физических качеств. 

Физкультурные занятия в разнообразных формах.  

После дневного сна важно поднять настроение и мышечный тонус у каждого 

ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и стопы. Этому может 

способствовать комплекс гимнастики после дневного сна, который носит вариативный 

характер, в зависимости от этого будет меняться и её продолжительность. 

В нашем дошкольном учреждении большое внимание уделяется проведению 

закаливающих процедур, которые особенно влияют на укрепление здоровья и снижение 

заболеваемости. 

Помимо организованной деятельности по физической культуре в режиме дня детей 

значительное место занимает активный отдых. В детском саду проводятся 

физкультурно-спортивные праздники, досуги и развлечения: «Зимний праздник», «День 

защитника Отечества», «День защиты детей» и другие физкультурно-спортивные досуги. 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается в норме световой, воздушный, питьевой режимы. В детском саду создается 

безопасная, здоровьесберегающая, комфортная развивающая среда. 

В текущем году в учреждении отсутствуют травмы, отравления, несчастные случаи, 

однако наблюдались инфекционные, вирусные заболевания (ветрянка, ОРЗ, ОРВИ). 

Эффективность работы по укреплению здоровья детей зависит от четкой слаженной 

работы с родителями, используя групповые и индивидуальные формы работы – это 

консультации, буклеты, газеты для родителей, беседы, тематические родительские собрания 

и т.д. В каждой группе имеется информационный стенд, где родителям предоставляется 

возможность получить информацию о закаливании в детском саду, о заболеваниях и их 

профилактике, об оказании первой медицинской помощи и многое другое. 

Систематическая и целенаправленная работа всего коллектива, использование 

различных средств и методов позволили укрепить здоровье детей, коллектив стал более 

творчески подходить к проблеме физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

Практика показала, что достигнуть максимального оздоровительного эффекта можно лишь 

при условии комплексного, системного решения всех задач, при активном участии всего 

педагогического коллектива и семьи. Воспитанники МБДОУ принимали участие в 

городских мероприятиях: 

• Спортивное соревнование «Вместе с мамой, вместе с папой», фестиваль «Радуга 
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талантов»,  

• Спортивный праздник «Весёлые старты» и в бассейне «Китенок». 

Мы считаем, что созданная в детском саду система по здоровью сбережению 

позволяет качественно решать цель развития физически развитой, социально-активной, 

творческой личности. И конечно же, работа по данному направлению не может быть 

завершенной, отработанной, так как здоровье требует постоянного внимания и контроля. 

Распределение воспитанников по группам здоровья (по состоянию на январь 

2020 года) 

Дети I группа II группа III группа IV группа 

Дети раннего возраста 25 44 1 1 

Дети дошкольного возраста 75 163 18 3 

Всего 100 (29,7%) 207 (63,4%) 19 (5,7%) 4 (1,2%) 

 

Анализируя распределение воспитанников по группам здоровья можно сделать 

вывод, что за три года количество воспитанников c 1 группой здоровья значительно 

уменьшилось. Таким образом, лидирует II группа здоровья (63,4%), характеризующаяся 

наличием у детей тех или иных проблем со здоровьем. Сравнительный анализ медицинского 

обследования детей, поступающих в ДОУ, позволил выявить, что количество абсолютно 

здоровых (I группа здоровья) детей в период с 2013 года по 2018 г. увеличивалось с каждым 

годом, и незначительно уменьшилось в 2019 году.  

В то же время количество детей, рискующих приобрести какие-либо отклонения в 

состоянии здоровья или проявляющих этот риск в виде нарушений функций органов и 

тканей (II, III группы здоровья), неуклонно растет. Анализ групп здоровья детей показал, что 

с 1 группой здоровья 29,7%, со 2 группой здоровья 63,4 %, с 3 группой здоровья 5,7%, с 4 

группой здоровья 1,2% детей. 

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских 

работников и процедурного кабинета. Оборудован физкультурный и музыкальный залы. 

Следующие таблицы демонстрируют положительную динамику в развитии 

физических качеств воспитанников дошкольного возраста, о чем свидетельствует прирост 

показателей по уровням «высокий», «средний», и, соответственно, снижение показателей по 

уровню «низкий». 

 

Физическая подготовленность (результаты тестирования детей 3-7 лет 

инструктором по ФК в 2020 году) Обследовано 215 чел 

 

Уровень физической 

подготовленности 

Начало уч. года (сент 2019) Конец уч. года (март 2020) 

Кол-во % Кол-во % 

Низкий 44 20,4 11 5,1 

Средний 75 34,9 45 20,9 

Высокий 96 44,7 159 74 

 

 

По решению первой годовой задачи были проведены следующие мероприятия: 

 Педагогический совет «Комплексный подход к организации 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»; 
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 Малый педсовет «Воспитание и оздоровление детей раннего возраста в период 

адаптации». 

 Консультация для педагога на тему: «Инновационная деятельность педагога». 

 Педагогический час по теме (сентябрь, октябрь). 

 Консультация «Организация ОД по физической культуре в ДОУ в рамках ФГОС». 

 Открытый просмотр «Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

воспитателя». 

 «Семинар-практикум «Формирование ЗОЖ детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада и семьи». 

 Тематический контроль «Организация физкультурно-оздоровительной работы», 

«Использование здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности». 

 Участие педагогов в учебно-методических объединениях. 

 

Анализ второй годовой задачи 

Содействие повышению профессиональной компетенции педагогов в соответствии 

с профессиональным стандартом педагога посредством оптимизации системы курсовой 

подготовки, системы методических мероприятий на различных уровнях и реализации темы 

по самообразованию.  

Были проведены следующие мероприятия: 

 Педагогический совет «Формирование и развитие профессиональной 

компетентности педагогов ДОО посредством использования активных форм методической 

работы». 

 Педагогический час по теме (январь, февраль). 

 Семинар-практикум «Развитие и сохранение психологического здоровья 

педагогов». 

 Консультации для педагогов: «Инновационная деятельность педагога», 

«Групповая документация воспитателей, планирование образовательной работы с детьми», 

«Необходимость инновационной деятельности педагога», «Самообразование как 

необходимое условие повышения профессиональной компетентности педагога», 

«Невербальные способы общения. Использование в практике ДОУ?». 

 Участие педагогов в учебно-методических объединениях. 

 Контроль прохождения КПК педагогами учреждения. 

Проанализировав работу в данном направлении, можно сделать следующие выводы: 

В течение 2019-2020 учебного года все педагоги ДОУ приняли участие в 

учебно-методических объединениях, как на муниципальном уровне, так и на уровне 

детского сада. Воспитатели обменивались опытом с целью выработки и поиска новых 

знаний, вследствие чего, всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого педагога, развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом и, в конечном счете, - повышение качества и 

эффективности образовательного процесса. 

Контроль прохождения КПК педагогами учреждения. Все педагоги учреждения 

своевременно прошли курсы повышения квалификации. 

 

Анализ третьей годовой задачи: 

Совершенствовать взаимодействие участников образовательного процесса по 

художественно-эстетическому развитию через разные виды деятельности как основу 
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социально-коммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников. 

Были проведены следующие мероприятия: 

• Педагогический совет: «Театрализованная деятельность в современном ДОУ с 

учётом ФГОС ДО» 

• Консультации  «Развитие художественно-творческих способностей старших 

дошкольников посредством музыкальных игр», «Воспитатель – главный помощник 

музыкального руководителя», «Методические рекомендации организации 

предметно-пространственной среды по театрализованной деятельности», «Использование 

народных игр для коррекции личностной сферы». 

 Педагогический час по теме (январь). 

 Занятия и игры; 

•   Смотр-конкурс «Новогодняя групповая газета», «Украшение группы к 

празднику» с участием родителей. 

•   Участие в конкурсах. 

•   Проведение выставок. 

Проанализировав работу в данном направлении, можно сделать следующие выводы: 

1.Планирование работы с детьми. В планах достаточно работы по 

художественно-эстетическому воспитанию детей. 

2. Анализ средовых условий в группе. Во всех группах достаточно материала по 

художественно-эстетическому воспитанию: демонстрационный, дидактический и пр. в 

каждой группе созданы уголки художественного творчества 

Рекомендации: 

1. В некоторых группах разнообразить материал о различных техниках 

изобразительного творчества (образцы, материалы, инструменты основных и 

нетрадиционных техник рисования, тонированные листочки и пр.) 

2. Продумать наличие произведений искусства: репродукции картин, живопись – 

пейзаж, натюрморт, альбомы, энциклопедии. 

3. Соблюдать сменяемость материала в соответствии с темой недели и изучаемым 

материалом 

4. Работа с родителями. Анализ результатов проверки по работе с родителями по 

художественно-эстетическому воспитанию показал, что педагоги используют 

разнообразные формы взаимодействия - это наглядно - текстовая информация; 

рекомендации для родителей; семейные конкурсы поделок и конкурсы-смотры. 

Родители проявляли заинтересованность, как к консультациям так и к конкурсам и 

смотрам-конкурсам, показали себя активными и творческими участниками 

образовательного процесса. 

Результаты выполнения программы по всем направлениям развития 

Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с 

нормативно – правовыми документами. В образовательном учреждении разработана и 

утверждена Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - ООП). 

Обязательная часть ООП разработана на основе рекомендованной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана с учётом парциальных программ, выбранных и 

разработанных самостоятельно участниками образовательных отношений, которые 

являются  взаимодополняющими и целесообразными  с точки зрения реализации требований 
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Стандарта, социального заказа родителей и направлены на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

дополнительные парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  (авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина), «Я, ты, мы» (авторы: О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина); авторская программа «Обучение дошкольников грамоте», 

методическое пособие/Л.Е. Журовой, Н.С. Варенцовой, Н.В. Дуровой, Л.Н. Невской, 2004 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми осуществляется по 

образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого – педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Педагогами используются современные образовательные технологии: игровые, 

здоровьесберегающие, развивающего обучения, проектный метод, ИКТ, технология РИВ, 

метод проектов, обучение в сотрудничестве. 

Сводные результаты педагогического мониторинга предоставить нет возможности, 

так как из-за короновирусной инфекции диагностика не проводилась. Учебный год 

закончился в марте 2020 года. 

По сведениям из отчетов учителя-логопеда и педагога-психолога, диагностика на 

готовность детей к школьному обучению не проведена из-за карантина. 

По результатам опроса, родители выпускников 2020 года планируют определить 

своих детей в образовательные учреждения города, среди которых лидирует МОУ СОШ № 

10, которую указали среди предпочитаемых 28 человек. 

За отчетный период дополнительные образовательные услуги (6 наименований) 

посетили 285 воспитанников (85%). В среднем, на каждого воспитанника из указанного 

выше количества приходилось по 2 услуги.  

 

Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество 

организации образовательного процесса. 

Психолого-педагогические условия 

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение 



11 

 

Уважение взрослых к 

человеческому 

достоинству детей, 

формирование и 

поддержка их 

положительной 

самооценки, 

уверенности в 

собственных 

возможностях и 

способностях 

Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

Результаты ежегодного мониторинга 

удовлетворенности родителей 

пребыванием в ДОУ (93%) 

свидетельствуют о психологически 

здоровой атмосфере в ДОУ. 

Использование в 

образовательной 

деятельности форм и 

методов работы с 

детьми, 

соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

Соответствие форм и 

методов работы с детьми 

возрастным, 

индивидуальным 

особенностям, 

требованиям ФГОС ДО 

В ДОУ осуществляется реализация 

основной образовательной программы 

дошкольного воспитания. Построение 

образовательного процесса основывается 

на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: игры, чтение, создание ситуаций, 

наблюдения, проектная деятельность, 

инcценирование и драматизация, 

рассматривание и обсуждение 

наглядности, слушание, 

экспериментально- опытническая 

деятельность и т.п. 

Построение 

образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия 

взрослых с детьми 

Наличие системы 

организации 

образовательного 

процесса 

Программные образовательные задачи 

решаются в совместной деятельности 

взрослого и детей не только в рамках 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности дошкольников, при 

проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного 

образования, учитывая интересы и 

возможности каждого ребёнка. 

Защита детей от всех 

форм физического и 

психического насилия 

1. Соответствие форм, 

методов, приёмов 

взаимодействия с детьми 

положениям 

Конвенции о правах 

ребёнка. 

2. Создание 

благоприятного 

психологического 

климата 

1.Работа в ДОУ осуществляется согласно 

Конвенции о правах ребенка. 

2.Взаимодействие взрослого и детей 

выстраивается на основе уважения 

человеческого достоинства 

воспитанников методами, исключающими 

физическое и психическое насилие. 

Поддержка родителей в 

воспитании детей с 

1. Создание условий для 

участия родителей в 

Плановые и внеплановые 

индивидуальные и групповые 
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нормой в развитии и с 

ОВЗ, охране и 

укреплении их 

здоровья, вовлечение 

семей непосредственно  

в 

образовательную 

деятельность в 

условиях ДОУ 

образовательной 

деятельности. 

2. Поддержка родителей 

по вопросам воспитания 

и образования детей 

консультации воспитателей, 

специалистов, педагога-психолога, 

учителя-логопеда. 

Оценка 

индивидуального 

развития детей 

Наличие системы 

педагогической 

(мониторинг) и 

психологической 

диагностики 

1.Педагогическая диагностика 

(мониторинг) по всем пяти областям 

переработана в соответствии с ФГОС ДО. 

2.Психологическая диагностика 

проводится педагогом-психологом с 

информированного согласия родителей 

(законных представителей). 

Наполняемость групп Соответствие 

предельной 

наполняемости групп 

санитарно- 

эпидемиологическим 

правилам и нормативам 

Наполняемость групп детей в возрасте от 

3-х до 7 лет составляет в среднем 30 детей 

в каждой группе. 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

1.Непосредственное 

общение с каждым 

ребенком. 

2. Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его чувствам и 

потребностям 

1.Организованная образовательная 

деятельность проводится в подгруппах 

2. Организованно дополнительное 

образование: 7 кружков по интересам 

детей. 

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей в 

специфических для них 

видах деятельности 

1. Свободный выбор 

детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности. 

2. Наличие условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей. 

3. Недирриктивная 

поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

1. Каждый ребенок может найти как 

необходимые игры, так и игровых 

партнеров в соответствии со своими 

возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

2. Все предметы доступны детям, что 

позволяет им выбирать интересные для 

себя занятия, свободно чередовать их в 

течение дня. 

3.Наполнение «уголков» регулярно 

сменяется в зависимости от лексической 

темы, привыкания детей, 

образовательных задач и др. 

Построение 

вариативного 

1.Наличие возможности 

использования зоны 

1.Педагоги стараются использовать на 

занятиях дифференцированные по 
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развивающего 

образования, 

ориентированного на 

зону ближайшего 

развития 

ближайшего развития в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

2. Наличие возможности 

использования зоны 

ближайшего развития в 

самостоятельной 

деятельности детей 

степени сложности задания, опираясь на 

результаты педагогической диагностики 

и наблюдение динамики развития каждого 

ребенка. 

2. При планировании ООД, 

продумываются задания в направлениях: 

для детей, которые быстро справляются с 

поставленными задачами, для ребят, 

которым требуется 

упросить задание. 

Взаимодействие с 

родителями, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность 

Разрабатывается 

Система 

информирования 

родителей (законных 

представителей) о 

результатах психолого- 

педагогической 

диагностики в конце 

учебного года. 

1.Организуются совместные экскурсии, 

выставки семейного творчества, 

музыкальные и спортивные праздники. 

2.Работают родительские клубы «Школа 

молодых родителей», «У школьного 

порога», консультативный пункт. 

Доступность 

информации о 

программе для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

1. Информация о 

реализуемой программе в 

сети Интернет на сайте 

ДОУ. 

2. Наличие мероприятий, 

дающих возможность 

обсуждения с 

родителями вопросов, 

связанных с реализацией 

программы 

1. Разработаны памятки для родителей о 

целевых ориентирах дошкольного 

образования. 

2. На официальном сайте ДОУ имеется 

полезная информация. 

3.Регулярно проводится анкетирование 

родителей (законных представителей). 

4. Регулярно проводятся открытые 

занятия, действуют вернисажи детских 

работ. 

Объём образовательной 

нагрузки 

Соответствие объёма 

образовательной 

нагрузки СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Объём ежедневной организованной 

образовательной деятельности (без 

реализации дополнительных 

образовательных программ) и интервалов 

между ними соответствует возрастным 

нормам и требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

 

 

 

МБДОУ активно развивает отношения с социальными партнерами: 

 

- Врачебная амбулатория (обследование детей) 
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- Библиотека  (организация экскурсий и творческих конкурсов для воспитанников, помощь в 

организации и проведении конкурсов для дошкольников, в проведении праздников и 

досугов) 

- МБОУ СОШ № 10 (совместное сотрудничество, организация родительских собраний для 

будущих первоклассников, совместных проектов)  

- ИПКПР (организация курсов повышения квалификации, экспертная оценка открытых 

мероприятий). 

- Студия «Феникс» (танцевальная подготовка воспитанников ДОУ, в том числе подготовка 

флешмоба). 

- Технологический техникум (проведение практики студентов колледжа на базе ДОУ, 

посещение открытых занятий). 

- МЧС 

Реализация поставленных задач нашла отражение в различных образовательных 

областях основной образовательной программы: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Активное участие в работе по решению задач приняли специалисты ДОУ: инструктор по 

физической культуре, музыкальные руководители, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, учителя-логопеды, которые проводили консультации, 

участвовали в семинарах - практикумах, выставках, педагогических советах. 

На педагогическом совете «Итоги работы ДОУ за год по реализации основной 

образовательной программы. Подготовка к летней оздоровительной работе» были 

рассмотрены результаты освоения основной образовательной программы. Данный педсовет 

в связи с самоизоляцией в виду пандемии прошел в режиме онлайн. 

Из вышесказанного следует, что педагоги ДОУ выстраивают образовательную 

деятельность на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентируются на интересы и 

возможности каждого ребенка, учитывая социальную ситуацию его развития, способствуют 

развитию социокультурных норм и правил поведения (по взаимодействию друг с другом), 

познавательного развития в процессе образовательной деятельности. 

В 2020 году на основании приложения к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 29 апреля 2015 г. № 996, Постановления мэрии города № 3667 от 26.09.2014 

года «Об утверждении тарифов на платные дополнительные услуги, оказываемые МБДОУ 

«Детский сад № 16» и Постановления мэрии города № 2520 от 30.12.2019 года «Об 

утверждении тарифа на платную дополнительную услугу, оказываемую МБДОУ «Детский 

сад № 16»). Порядка оказания платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 

16» оказывались дополнительные платные образовательные услуги по следующим 

направлениям: 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

1. Физкультурно-оздоровите

льная направленность 

спортивно-игровая 

гимнастика «Старт» 

младший, средний и 

старший дошкольный 

возраст 
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2. 

Художественно-эстетичес

кая направленность 

музыкальная студия 

«Песенки на лесенке» 

старший дошкольный 

возраст 

3. кружок  

«Волшебный клубочек» 

старший дошкольный 

возраст 

4. Речевого направления кружок «Реченька» средний и старший 

дошкольный возраст 

На основании программ, составленных педагогами, реализующими дополнительные 

общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, были 

составлены планы работы кружков, своевременно заполнялись журналы учета данной 

работы по каждой возрастной группе. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ -дополнительных 

общеразвивающих программ позволила раскрыть индивидуальный потенциал каждого 

ребенка, совершенствовать навыки детей в разных видах деятельности. 

Социальный статус семей всех групп детского сада  

Критерии 2019-2020 

Общее количество воспитанников  330 

Из них:         Полных семей                                                                          263 

                      Неполных семей  49 

                      Многодетных семей  35 

                      Опекунство  3 

Образование родителей:     Высшее  261 

                         Средне-специальное  197 

                                  Общее среднее  117 

Социальный статус:   

Служащие, интеллигенция  207 

Бизнесмены  30 

Рабочие  236 

Неработающие  102 

 

Всего родителей – 575 

полных семей – 263 (родителей - 526) 

неполных семей - 49 

Адаптация вновь прибывших детей. 

Состояние здоровья детей в периоде адаптации  (по данным на январь 2020 года) 

Возраст Кол-во поступивших Не болели на 1 месяце (%) 

Всего до 3-х лет 69 81,2% 

 

Также увеличилось количество детей, поступающих в ДОУ с хроническими 

заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд, — современная ситуация, характеризующаяся 

социальными потрясениями, снижением уровня жизни, экологическим неблагополучием. 

Все вышеизложенное ставит необходимостью совершенствовать систему 

лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ, активизировать работу с семьей по 

пропаганде здорового образа жизни. 
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Адаптация – это процесс эффективного взаимодействия организма со средой. 

Адаптационный период - серьезное испытание для малышей. Вызванные адаптацией 

стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние детей.   Когда ребёнок 

отделяется от семьи и идёт в детский сад, жизнь и взрослых и детей значительно меняется. 

Требуется какое-то время для приспособления семьи к новым жизненным обстоятельствам. 

Обычно это время условно разделяют на три периода: острый, подострый и 

компенсационный. Самые серьёзные трудности ожидают семью в острый период. Это 

моменты первого столкновения с неизвестным, новым. Это новая, часто неожиданная 

реакция, как ребёнка, так и его родителей. Поведение ребёнка в это время очень волнует 

родителей, потому что малыш может капризничать, плохо есть и спать, он может быть 

агрессивным или подавленным, много и безутешно плачущим. Поэтому необходимо 

создавать благоприятные условия для комфортного пребывания ребёнка в ДОУ. Ребёнок 

должен с желанием идти в детский сад, и, если он с первых дней почувствует атмосферу 

тепла и доброжелательности, то исчезнут его волнения и страхи, намного легче пройдет 

адаптация. В группах № 1, № 4 создана естественная, комфортабельная, уютная, 

рациональная, организованная обстановка, насыщенная разнообразным дидактическим и 

игровым материалом. Предметно-развивающая среда имеет домашний вид и уют. В то же 

время она создана с учётом развития ребёнка. Среда мобильна, многофункциональна, 

отвечает возрастным и индивидуальным особенностям детей.  Игрушки находятся в местах, 

доступных для детей. В группах много двигательных игрушек, это технические игрушки: 

машины – грузовики (в них дети легко могут катать кукол, перевозить детали конструктора); 

легковые автомобили, каталки, коляски. Есть машины, на которых дети могут кататься сами. 

Они дают детям возможность активно двигаться. Движения являются биологической 

потребностью растущего организма, без удовлетворения которой ребёнок не может 

правильно развиваться и расти здоровым. Они способствуют развитию всех систем 

организма.  В группах так же созданы условия для физического развития детей: 

организованы уголки физической культуры, в которых находится различный материал для 

развития двигательной активности: мячи разных размеров, надувные большие игрушки, на 

которых дети имеют возможность прыгать, султанчики, флажки для гимнастик и др.  

Воспитатели справедливо считают, что играть с ребёнком надо с первой минуты появления 

его в детском саду. Малыши охотнее шли в группу, переставали плакать, если с ними играли, 

если переключали их внимание на активную двигательную деятельность, да ещё с игрушкой.  

Прием детей в группы проходил постепенно, по 4-5 человек с интервалом в 3-4 дня. В 

первые дни дети находились в группе по 2 часа, затем время постепенно увеличивалось, в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. На каждого ребенка были заведены 

листы адаптации, где отмечаются: аппетит, сон, общение со сверстниками, взрослыми, 

индивидуальные особенности.  

В каждой группе воспитатели творчески подошли  к оформлению интерьера, зон для 

игры и  развития. Все зоны предметно – развивающей среды в группах взаимосвязаны и 

объединены задачами, реализуемыми программой под редакцией Васильевой М. А. 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста в детском саду». 

В раздевалках каждой группы созданы уголки  для родителей, где размещен материал 

с советами родителям по успешной адаптации детей.  

Все режимные моменты, предусмотренные программой, соблюдаются 

воспитателями. 

При проведении диагностики адаптации обычно выделяют четыре варианта 
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адаптации: лёгкая, средняя, усложненная и дезадаптация. 

Дети, которые привыкли к общению не только с близкими, но и с другими взрослыми, 

легко вступают в контакт и с воспитателем, когда их впервые приводят в группу; период 

адаптации у них протекает легче и менее продолжителен, чем у детей, общение которых 

было ограничено членами семьи. Благодаря этому воспитатель получает возможность 

познакомить такого ребенка с окружающей обстановкой в первые же дни. Правда, поначалу 

малыш стремится все время быть возле воспитателя, но постепенно его самостоятельность 

возрастает, и это позволяет ему не следовать постоянно за взрослым, как в первое время, а 

самому находить себе занятие.  

Наиболее легко привыкают к условиям детского сада те дети, у которых еще до 

поступления имелся опыт общения не только с взрослыми,  но и со сверстниками.  

Для самочувствия ребенка в адаптационный период большое значение имеет то, в 

какой мере сформированы у него необходимые культурно-гигиенические навыки и 

привычки, навыки самообслуживания.  Немаловажное значение для адаптации имеет 

уровень физического развития и состояние здоровья ребенка. Одним из факторов, который 

важен для процесса привыкания, является режим дня ребенка в семье. 

В результате целенаправленной и систематической работы по адаптации детей к 

условиям детского сада все дети адаптировались с разной степенью успешности. Еще одним 

немаловажным фактором явилось то, что многие дети до поступления в детский сад, 

посещали частные детские сады, в которых развивались адаптивные качества: привыкли к 

режиму, взрослым и сверстникам. 

Успешность процесса адаптации проявляется в поведенческих реакциях детей, 

отношению к приему пищи, дневному сну, эмоциональному общению с детьми и взрослыми. 

В 2019-2020 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 16»  поступили 49 детей, 26 детей 

младшего возраста перешли в новую группу (итого адаптировалось 75 детей). Из них 38 

(51%) легко адаптировались к условиям детского сада, 35 (47%) детей перенесли среднюю 

степень адаптации, 2 (2%) детей с усложненной адаптацией. 

Можно сделать вывод, что в целом процесс адаптации в нашем саду проходит 

успешно. Дети чувствуют себя раскованно, легко идут на контакты друг с другом, 

взрослыми, хорошо кушают, спят, адекватно ведут себя – все это показатели успешной 

адаптации. 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных направлений 

работы ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому  

формирование привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной 

задачей детского сада. 

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и 

закаливания организма, ритмическая гимнастика, медико-педагогический контроль, 

подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях. Организованы занятия,  

которые  направлены на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости детей, на 

профилактику плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного аппарата, 

приобщение  к здоровому образу жизни. 

Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим 

процедурам, которые подходят для детей всех  групп здоровья, а это щадящие методы 

закаливания: игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна,  включающая  

релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и 
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нарушений осанки у детей; прогулка на свежем воздухе, витаминизированное питье и др. 

Традицией стало проведение Недели здоровья. Очень ответственно, с желанием, 

проявляя творчество, артистизм, педагогические работники проводят досуги, праздники и 

развлечения. 

Динамика состояния здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению 

здоровья. 

Один из самых важных показателей – это динамика заболеваемости воспитанников 

детского сада. 

Сравнительный анализ по заболеваемости воспитанников 

(сравнительные цифры по дням функционирования, данные по группам здоровья) 

Данные о заболеваемости Год  

 

№ Сведения о заболеваемости 2017 2018 2019 2020  

 Списочный состав 357 328 334 330 

 Общая заболеваемость 6720 10584 8953 7895 

1. Инфекционные заболевания     

 В том числе: ОКЗ 14 2 8 36 

 Воздушно капельные инфекции     

 В том числе ветряная оспа 10 128 2 9 

 скарлатина   2 1 1 

 бронхит  11 12 13 11 

 педикулёз      

2. Болезни органов дыхания     

 В том числе: ОРВИ, грипп 539 708 759 560 

 ангина 4 6 4 1 

 пневмония  2 2 3 

3 Болезни нервной системы     

4. Болезни глаза   24 1 31 

5. Болезни уха   8 1 1 

6. Болезни органов пищеварения     

7. Болезни кожи и подкожной клетчатки     

8. Болезни костно–мышечной системы     

 В том числе: плоскостопие     

 Нарушение осанки     

9. Болезни мочеполовой системы  1 1 1 

10 Травмы, отравления и другие 

последствия 

    

11 Другие болезни 97 123 107 259 

 

Заболеваемость воспитанников ДОУ (по данным на конец 2020 года) 

Показатели До 3-х лет От  3-х до 7 лет 

Общая заболеваемость  56 288 

Инфекционная заболеваемость 50         158 

Дни пропуска по болезни 1 реб. в год 1,36 1,75 
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Посещаемость за 2020 г. составила 89 %, а заболеваемость – 2 %.  

Посещаемость за 1 квартал 2020 г. составила 84 %, а заболеваемость – 1,7 %. 

 

Состояние здоровья детей в период адаптации   

(по данным на декабрь 2020 года) 

 

Возраст Кол-во поступивших Не болели на 1 месяце (%) 

Всего до 3-х лет 53 81,2% 

 

Также увеличилось количество детей, поступающих в ДОУ с хроническими 

заболеваниями. Причина тому, на наш взгляд, — современная ситуация, характеризующаяся 

социальными потрясениями, снижением уровня жизни, экологическим неблагополучием. 

Все вышеизложенное ставит необходимостью совершенствовать систему 

лечебно-профилактических мероприятий в ДОУ, активизировать работу с семьей по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Но, несмотря на всё перечисленное, задача по укреплению физического здоровья 

детей всегда остаётся актуальной. 

Мониторинг показателей состояния здоровья детей в конце года, владения 

двигательными действиями, физической подготовленности выявил позитивные изменения. 

 В 2020 году особое внимание сотрудники детского сада уделяли оздоровительным 

мероприятиям. Наряду с уменьшением заболеваемости у детей отмечается повышение 

эмоционального тонуса и физической выносливости. Таким образом, укрепление здоровья 

детей становится ценностным приоритетом всей воспитательно – образовательной работы 

детского сада не только в плане физического воспитания, но и обучения в целом.  

Результатом проделанной работы является снижение числа пропущенных по болезни дней в 

общем числе дней, проведенных детьми в группе. 

Особое внимание уделяется часто болеющим детям — осуществляется 

индивидуальный подход к их закаливанию. Все закаливающие процедуры осуществляются в 

облегченной одежде. Параллельно с закаливанием в ДОУ проводятся 

лечебно-профилактические процедуры, разработан помесячный план названных процедур, 

который включает в себя аромотерапию (чеснок, лук), витаминизация третьего блюда,  

точечный массаж как профилактика простудных заболеваний и другие элементы 

здоровьесберегающих технологий. Случаев травматизма в ДОУ не было. 

Сотрудники ДОУ регулярно проходят медицинский осмотр, имеются медицинские 

книжки и проводится обучение по санитарному минимуму. 

 

Питание детей. 

Питание детей организовано в групповых комнатах согласно СанПиН,  4-х разовое 

для всех детей. Питание детей организуется  по утверждённому двухнедельному меню. 

Поставки продуктов питания организованы на  договорной основе. Пищеблок оборудован 

соответствующим СанПиН и  необходимым технологическим оборудованием. Основой 

организации питания детей в ДОУ является соблюдение рекомендуемых наборов продуктов 

и рационов питания, позволяющих удовлетворить физиологические потребности 

дошкольников в основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой 
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калорийностью. В ДОУ соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, 

соблюдается калорийность, сбалансированность, соблюдение норм питания.  Ассортимент 

продуктов разнообразный. В ДОУ ведётся необходимая документация по питанию: приказы 

по организации питания, наличие графика получения продуктов питания, накопительная 

ведомость, журналы бракеража сырой и готовой продукции. Отбирается суточная проба 

готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество 

приготовленных блюд соответствует требованиям. Случаев пищевых отравлений среди 

детей в ДОУ не было. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям. 

Логопедические группы работали по программам по исправлению недостатков речи у 

детей дошкольного возраста: программа Т.Б. Филичёвой и Г.В. Чиркиной «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада», первый 

год обучения (старшая группа) и программа Т.Б. Филичёвой и Г.В. Чиркиной «Подготовка к 

школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» второй 

год обучения (подготовительная группа). 

В результате проведенной коррекционной работы по исправлению речи у всех детей 

поставлены основные группы звуков.  

Логопедическую службу в детском саду осуществляют учителя-логопеды Чиркова 

М.С., Фендрикова О.В. Учитель-логопед Фендрикова О.В. в учебном 2019 – 2020 году не 

выпускала в школу детей.  

Учитель-логопед Чиркова М.С. выпустила в школу 16 детей.  

Результаты речевого развития детей. 

 

По результатам логопедического обследования были сформированы подгруппы с 

выявленными нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических 

особенностей детей. Вся коррекционная работа (коррекционно - развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию 

фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.) была 

проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием на 2019-2020 учебный 

год. 

После проведённой логопедической работы речь у детей сформировались навыки 

звукового анализа и синтеза. Большая работа проводилась по развитию фонематического 

слуха и восприятия, развитию связной речи. Дети знакомы с элементами грамоты (печатают 

буквы; читают слоги, слова, короткие фразы). На момент выпуска вся проделанная работа 

дала положительные результаты. Проводилась работа с детьми по разделам: 

- развитие неречевых психических процессов;  

- звукопроизношение;  

- фонематический слух; 

1. Количество детей. 

2. Количество выпущенных детей: 

а) с хорошей речью; 

б) со значительным улучшением; 

в) без значительного улучшения. 

3. Выполнение мероприятий, включённых в годовой план. 

16 

 

8 

5 

3 

выполнены полностью 
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- словарь; 

- слоговая структура слова; 

- словообразование;  

- работа над фразой;  

- монологическая речь;  

- обучение грамоте. 

В начале учебного года были ознакомлены с результатами обследования воспитатели 

логопедической группы и родители. Для воспитателей проводились консультации, 

оказывалась помощь в речевой подготовке детей к утренникам. Принимала участие в 

родительских собраниях. Раз в неделю проводятся индивидуальные консультации для 

родителей. Детям еженедельно по пятницам даются домашние задания по 

звукопроизношению в индивидуальных тетрадях. В приемной логопедической группы 

организован уголок «Логопед советует». 

За прошедший год по детскому саду были проведены:  

Выставки:  

- «Дары осени» (детско-родительские работы из природного материала), 

- «День матери»,  

- «Здравствуй, осень», 

- «Праздник новогодней елки», 

- «День защитника Отечества», 

- «Милые, любимые, родные», 

- «Зеленый огонек» 

- «Прогулка к звездам», 

- «Крылатые вестники весны» 

- «Биробиджан, наш любимый город» 

- «Любимый детский сад» 

- «Рисуем всей семьей» 

- «Рождественский сувенир» 

В группах создавались групповые альбомы: 

«Лето, ах лето!»,  

«Природа наш друг» 

«Наш друг – Светофорик» 

«Живем не тужим, со спортом дружим!» 

Проведены конкурсы: самодельных ёлочных игрушек «Забавные украшения», на 

лучшую зимнюю постройку и украшение участка «Зимняя фантазия» во время недели 

зимних игр и забав, на лучшее оформление участка летом.  

В учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. Родители 

участвовали в таких мероприятиях детского сада «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Большие гонки», «Осенины», «У школьного порога». Родители посещали групповые 

консультации и открытые занятия в течение года. Для родителей один раз в квартал 

организовывались «Дни открытых дверей», специально к которым подготавливались 

открытые мероприятия, выставки, работал телефон доверия, по которому имели 

возможность получить консультацию заведующего детского сада, старшего воспитателя, 

медсестры, физинструктора, учителя-логопеда, педагога-психолога. Совместно с родителями 

был проведен праздник «Осенины», «Новый год». 

Педагог-психолог, старший воспитатель, физинструктор, музыкальные руководители, 
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педагог дополнительного образования, учителя-логопеды постоянно обновляли стенды с 

наглядной пропагандой для родителей. Освещены такие темы: «ОНР - что это такое? 

Дизартрия - что это такое», «Пальцы помогают говорить», «Знакомство с артикуляционной 

гимнастикой», «Развитие мелкой моторики в быту», «Почитай мне сказку, мама», «День 

Победы», «Психическое развитие детей раннего возраста».  

В течение года оформлялись выставки поделок и фотографий «Люблю тебя, 

Биробиджан», «Первооткрыватели нашего детского сада», «Хорошо у нас в саду». 

Воспитатели разрабатывали и оформляли памятки для родителей. 

Было проведено 2 общих родительских собрания по актуальным темам: 

«Здоровье ребенка в наших руках» (ноябрь) 

«Моя семья – что может быть дороже» (апрель) в онлайн-формате. 

 

Взаимодействие с родителями 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 16» строит взаимодействие на принципе 

сотрудничества. Достаточное внимание было уделено работе с родителями (выставка 

поделок, индивидуальные консультации специалистов для родителей, подбор методических 

рекомендаций для родителей по интересующим проблемам).  

При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

- групповые родительские собрания, консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- наглядная информация; 

- показ занятий для родителей; 

- выставки совместных работ; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них; 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

 Администрация МБДОУ «Детский сад № 16» учитывает потребности родителей, 

создавая благоприятные условия для воспитания и развития детей в виде гибкого, щадящего 

режима пребывания в детском саду, а также комфортной, эмоциональной, социально - 

бытовой, развивающей среды в группах. В МБДОУ «Детский сад № 16» осуществляется 

тесное сотрудничество с родителями, отношения с которыми строятся по принципу 

доверительного партнёрства, моральной поддержки и взаимопомощи. Педагоги детского 

сада уделяют большое внимание работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в 

единое образовательное пространство.  

Организуя работу с коллективом родителей, администрация и педагоги проводят 

собрания, беседы за круглым столом, другие традиционные и нетрадиционные формы 

работы: привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ; творческие 

отчёты воспитателей и детей для родителей и мн. др. 

В начале каждого года специалистами детского сада проводится количественный и 

качественный анализ семей дошкольников: выявляется количество полных и неполных 

семей, многодетных, опекунских, семей воспитывающих детей – инвалидов, семьи «зоны 
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риска»; выявляется социальный статус каждой семьи и уровень образования родителей. 

Поэтому в МБДОУ «Детский сад № 16» планируется продолжить работу, 

направленную на психолого - педагогическое просвещение родителей, трансляцию 

родителям положительного образа ребёнка, совместное создание условий для развития его 

личности. 

Вывод: организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с основной образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом непрерывной 

образовательной деятельности. Количество и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами и требованиями.   

 

2.2. Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и уставом детского сада. Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

 В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом структура управления 

ДОУ представлена:  

 общее собрание работников Учреждения; 

 педагогический совет; 

 совет Учреждения. 

Отношения между Учредителем и дошкольным учреждением определяется 

действующим законодательством, нормативно – правовыми документами органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов в детском саду создана Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Распределение административных обязанностей утверждается приказом 

руководителя, который доводится до сведения всех членов коллектива. Координация 

деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала обеспечивает слаженность, 

бесперебойность и непрерывность работы дошкольного учреждения. С этой целью 

проводятся собрания, педагогические советы, совещания при заведующем и заместителе 

заведующего по ВМР, старшем воспитателе. Результативность образовательной программы 

отслеживается заместителем заведующего по воспитательно-методической работе, старшим 

воспитателем, медицинской сестрой, воспитателями и заведующим МБДОУ «Детский сад № 

16». Результаты обсуждаются на общих, педагогических советах, рабочих совещаниях. В 

МБДОУ «Детский сад № 16» соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина. 

Выполнение требований охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников находятся под контролем администрации. Локальные акты, являющиеся 

неотъемлемой частью Устава ДОУ, определяют уровень взаимоотношений всех субъектов 

образовательного процесса: дети – родители – педагоги. 

       Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 
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инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий  

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

всех членов организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство детским 

садом 

Совет ДОУ  

 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

− распределение стимулирующего и компенсационного фонда 

оплаты труд 

- планирование и обсуждение намеченных конкурсов, культурно 

массовых, спортивных мероприятий 

Педагогический 

совет  

 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора 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 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского сада. 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

Образовательная деятельность в детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи». 

Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и узкими 

специалистами реализовывался по собственным рабочим программам, разработанных с 

учётом образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 16» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» 

является образовательным учреждением и осуществлял образовательную деятельность в 

2020 году по образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

16», разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом примерной общеобразовательной 

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

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

Приоритетным направлением в работе ДОУ является осуществление целостного 

подхода к физкультурно-оздоровительной работе с детьми, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни.  

В МБДОУ «Детский сад № 16» реализуются современные образовательные 

программы и методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 

особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии 

с реализуемой образовательной программой дошкольного образования. 

Объект педагогической диагностики - индивидуальные достижения детей в 

контексте образовательных областей: "Социально-коммуникативное развитие", 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие", "Физическое развитие". 

Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение, анализ продуктов 

детской деятельности, игровые ситуации, анкетирование родителей. 

2.4. Оценка организации учебного процесса 

По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно 

работающим дошкольным образовательным учреждением. Воспитанники успешно 

усваивают образовательную программу. Мониторинг за отчетный период показал 

положительные результаты овладения детьми навыками и умениями по всем 

образовательным областям, а показатели развития детей соответствуют их 

психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики дети показали 

положительный результат усвоения программного материала. Такие результаты достигнуты 

благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, а также 

внедрению в практику современных образовательных технологий: 

информационно-коммуникативных, игровых, здоровьесберегающих, развивающих и других 

технологий; знания и умения, полученные педагогами на курсах повышения квалификации, 

семинарах, мастер-классах, открытых мероприятиях. 
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 В 2020 году работа с семьёй из-за пандемии в основном проводилась в режиме 

онлайн.  

Вывод: Целесообразное использование новых педагогических технологий 

(психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные, технологии деятельностного 

типа) позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы детского 

сада. 

В каждой возрастной группе детского сада созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, интеллектуальной, 

которые содержат разнообразные материалы. Работа по совершенствованию в МБДОУ 

«Детский сад № 16» проводится в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Расположение предметов, игр, атрибутов рационально, удобно для детей, отвечает их 

потребностям и интересам. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, принципам 

функционального комфорта. Предметно-развивающая среда в группах отвечает 

эстетическим требованиям. 

Каждая группа имеет отличительные признаки, так в группах раннего возраста 

выделено открытое пространство, где детям предоставлена возможность играть с крупными 

игрушками, в подвижные игры, двигаться. В старших, подготовительных группах имеются 

интеллектуальные уголки, экспериментальные зоны, спортивный уголок, который позволяет 

реализовать детям свои потребности в движении, в удовлетворении познавательных 

потребностей. В средних, младших группах имеются уголки уединения, для 

психологического отдыха детей, игровые зоны. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса даётся детям по 

образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребёнком норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, выполнение основных движений, развитию равновесия; формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта и другое.  

Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с действующим 

законодательством, с учётом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи всех специалистов. 
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Детский сад играет важную роль в развитии детей. Здесь ребёнок получает 

образование, учится взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, пытается 

организовывать собственную деятельность. Но насколько эффективно он будет овладевать 

этими навыками, зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. 

На сайте МБДОУ «Детский сад № 16» для родителей имеется необходимая 

информация. Кроме этого у педагогов имеются свои личные странички, где родители могут 

почитать консультации по воспитанию и образованию детей.    

2.5. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. 

Всего работают 65 человек. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 31 

педагога. Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен полностью. Обслуживающий 

персонал - составляет 51% от общего количества сотрудников. В дошкольном учреждении 

сложился стабильный, творческий педагогический коллектив. 

Заведующий дошкольным образовательным учреждением Марина 

Владимировна Коновалова - имеет высшее педагогическое образование, педагогический 

стаж работы 27 лет. 

Заместитель заведующего по BMP - Войнова Елена Владимировна - имеет 

высшее педагогическое образование, стаж педагогической работы более 23 года. 

Старший воспитатель - Кизянова Юлия Раисовна - имеет высшее педагогическое 

образование, педагогический стаж работы более 27 лет, имеет высшую квалификационную 

категорию. 

Педагогический процесс в МБДОУ «Детский сад № 16» обеспечивают 31 педагог 

(воспитатели и специалисты). 

 

Специалисты: 

Учителя-логопеды: Фендрикова О.В., Чиркова М.С. 

Музыкальные руководители: Черновская Л.Т., Тупикова М.В. 

Педагог-психолог: Саяпина И.В. 

Инструктор по физической культуре: Семидякина Л.В. 

Педагог дополнительного образования: Пельменева М.А. 

 

Количественный и качественный состав педагогических работников 

 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 
Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, творческие группы,  знакомятся с опытом работы 

своих коллег из других дошкольных учреждений города, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Курсы повышения квалификации в 2020г. прошли 10 педагогов ДОУ. 
Все педагоги имеют педагогическое образование: 

 высшее педагогическое образование - 19 человек (56%),  

 среднее педагогическое образование - 12 человек (44%).  

Основной состав представляют педагоги, проработавшие свыше 20 лет, их 17 человек. 

Этот состав сохраняет традиции детского сада. 
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Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги МБДОУ «Детский 

сад № 16» имели возможность повышать свою квалификацию на проводимых методических 

объединениях города и в детском саду методических мероприятиях: семинарах, 

практикумах, педагогических советах, консультациях, открытых занятиях и т.д. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами: 

- педсоветы, 

- теоретические и практические семинары, 

- деловые игры, 

- дискуссии, 

- выставки, 

- круглые столы, 

- смотры-конкурсы, 

- творческие отчеты, круглые столы. 

Образовательный и квалификационный уровень педагогов. 

должность  образование  курсы  аттестация  

среднее 

специальное 

высшее  СД В 1КК Н/А 

Заведующий   1 2018 1    

Заместитель зав по ВМР  1 2018 1    

Старший воспитатель   1 2020  1   

Воспитатели 9 13 2018 – 7 

2019 – 6 

2020 – 8 

11 - 6 6 

Музыкальные 

руководители 

1 1 2019 - 2 1 1   

Учитель-логопед  2 2019 - 2  2   

Педагог-психолог  1 2018 - 1  1   

Инструктор по 

Физической культуре 

1  2019 - 1  1   

Педагог 

дополнительного 

образования 

 1 2019 - 1 1    

 

2.6. Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

Содержание учебно - методического обеспечения определено основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 16» и адаптированной основной 

общеобразовательной программой для детей с ограниченными возможностями здоровья 

МБДОУ «Детский сад № 16». В основе заложен учебно - методический комплект к основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Васильевой, Гербовой, 

Комаровой и коррекционные программы для детей с ОВЗ. 

Перечень учебных изданий и демонстрационного материала утвержден приказом 

заведующего «Об утверждении перечня учебно - методического обеспечения по реализации 

образовательной программы». 

Учебно - методическое обеспечение учитывается в «Книге Учета методической 

литературы МБДОУ «Детский сад № 16».  

Учебно - методическое обеспечение хранится в методическом кабинете, в течение 

года выдавалось педагогам под роспись и записывалось старшим воспитателем в тетради 

выдачи. 
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Библиотечно - информационное обеспечение в МБДОУ «Детский сад № 16» 

размещено в методическом кабинете. С библиотечно - информационными ресурсами 

осуществлялась деятельность участников образовательного процесса на различных 

носителях: 

- бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий, консультационный и 

рекомендательный материал), 

- магнитном (фонд аудиокассет),  

- цифровом (CD и DVD дисков), 

- электронном (внешняя и внутренняя карта памяти, сеть Интернет). 

Библиотечно- информационное обеспечение представлено в виде:  

- справочной литературы; 

- журналов «Дошкольное воспитание», «Управление в ДОО», «Ребенок в детском саду», 

газета «Дошкольное образование»; 

- памяток, рекомендаций, консультаций, буклетов, конспектов, сценариев по 

образовательным областям, 

- материалов Педагогических советов (выступления, аналитические справки и т.д.), 

- материалов по вопросу сотрудничества ДОО с семьей и школой, 

- материалов по подготовке к праздникам, новому учебному году, летней оздоровительной 

работе, зимним каникулам; 

- комплектов развивающих игр для работы на интерактивной доске и панели; 

- дисков с произведениями для детей; 

- хранилища опыта работы педагогов ДОУ. 

Для удобства и оперативной работы педагогов были оформлены каталоги «Учебные 

издания», «Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет», «Медиатека», 

«Демонстрационный материал». 

Формирование и пополнение фонда библиотечно - информационных ресурсов 

осуществлялось старшим воспитателем и творческой педагогической группой по средствам 

анализа информации, систематизации и обобщения материалов работы педагогов в 

соответствии с актуальной обстановкой («Коррекционная работа в ДОО») и задачами 

годового плана. 

В методическом кабинете определено рабочее место для педагогов с необходимой 

компьютерной техникой, аппаратурой (монитор, системный блок, МФУ, ламинатор, 

брошюровщик, цветной принтер) и выходом в Интернет. 

Выводы: 

МБДОУ «Детский сад № 16» на 100% укомплектована учебно - методическим 

обеспечением на 2020 год для выполнения качества реализации ООП ДО.. 

В методическом кабинете ДОО размещены методические материалы, отражающие 

передовой опыт педагогов, картотеки, медиатека, обеспечен доступ педагогов к 

электронным образовательным ресурсам и поисковым системам. 

2.7. Оценка материально-технической базы 

Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: водоснабжение, 

отопление, канализация. 

В МБДОУ «Детский сад № 16» для осуществления образовательной деятельности, 

укрепления и сохранения здоровья детей оборудованы следующие кабинеты: 

- кабинет заведующего; 

- методический кабинет; 
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- два кабинета учителей-логопедов; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- физкультурный и музыкальный залы; 

- спортивная площадка на улице; 

- оборудованные участки для прогулок детей; 

- групповые помещения для детей дошкольного возраста; 

- групповые помещения для детей раннего возраста. 

В группах созданы условия для различных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательно-исследовательской, конструктивной, театрализованной и 

др. 

Учреждение достаточно обеспечено учебно-наглядными пособиями и спортивным 

инвентарём. 

В детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. В МБДОУ «Детский сад № 16» разработан план по пожарной 

безопасности, охране труда, по противодействию террористическими актами на 2020г.  

Детский сад оборудован системой автоматической пожарной сигнализацией. 

Пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре на объекте в исправном состоянии, 

находится на техническом обслуживание ООО «Пожсервис». В ДОУ имеется световое табло 

«Выход» в количестве 8 шт., установлено резервное освещение «Скат» в количестве 16 шт. В 

дневное время охрана объекта осуществляется силами сотрудников организации, в ночное 

время охрану осуществляют сторожа. Ежемесячно руководителем утверждается график 

ежедневного дежурства сотрудников и сторожей. На объекте имеется мобильная тревожная 

кнопка, ответственные лица знают, когда и как правильно использовать кнопку (проведён 

повторный инструктаж). На первом этаже объекта имеется стационарный телефон для 

вызова экстренных служб, доступ к нему свободен. Ключи от всех помещений находятся на 

щитке в прачечной. Сторожа ознакомлены с правилами эксплуатации ключей. В ДОУ по 

периметру территории детского сада установлены 19 наружных камер видеонаблюдения и 4 

внутренние.  

В помещении детского сада имеются и поддерживаются в состоянии постоянной 

готовности первичные средства пожаротушения: порошковые огнетушители в количестве 16 

штук. Соблюдаются требования пожарной безопасности к содержанию территории, 

помещений, эвакуационных выходов. На каждом этаже имеются планы эвакуации. С 

работниками и воспитанниками детского сада систематически проводятся теоретические и 

практические занятия по эвакуации из здания в случае пожара или чрезвычайной ситуации (1 

раз в квартал). Постоянно уточняется схема оповещения сотрудников детского сада. Вход в 

здание посторонним лицам разрешается при наличии документа, удостоверяющего личность 

посетителя. Запрещён доступ на территорию детского сада постороннего транспорта. 

Имеется список транспортных средств, имеющих право доступа на территорию сада. Право 

выдачи разрешения на въезд и выезд транспорта имеет заведующий ДОУ. Ввоз и вывоз 

имущества и материальных ценностей детского сада осуществляется с разрешения 

должностных материально-ответственных лиц учреждения.  

В МБДОУ «Детский сад № 16» чётко выполняются требования безопасности и 

оснащению здания и территории. Оборудование, расположенное на территории детского 

сада два раза в год осматривается на предмет исправности с обязательным составлением акта 

проверки. Ежедневно администрацией, дежурными и педагогами проводится проверка 
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территории, прогулочных площадок и здания на предмет безопасности, на отсутствие 

подозрительных предметов и веществ. Входы в здание освещены по периметру. Два входа 

оборудованы домофонами.   Во исполнение нового постановления правительства РФ от 

02.08.2019 в 2020 году был разработан новый паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения. Так же имеется  паспорт доступности для инвалидов.    

Территория огорожена забором, здание оборудовано автоматической пожарной, 

световой и звуковой сигнализацией, аварийным пожарным освещением. Обеспечение 

условий безопасности выполняется на основе локальных нормативно-правовых документов: 

приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с требованиями действующего 

законодательства по охране труда с сотрудниками систематически проводятся инструктажи: 

вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что 

позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действия в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по технике безопасности, игры 

по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. В уголке для родителей для родителей размещается 

информация о детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических 

мероприятиях по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и сотрудников. 

Материально-техническая база в прошедшем году укреплялась за счёт субсидий. 

Проступившие финансовые средства рационально использовались для укрепления 

материально-технической базы и улучшения условий пребывания детей в МБДОУ «Детский 

сад № 16». 

Администрация, коллектив ДОУ, родительский комитет постоянно работают над 

созданием условий для обеспечения полноценного развития детей. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 

соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, отопление находится в 

удовлетворительном состоянии. Согласно годовому плану был произведён текущий ремонт 

во всех группах, спальных комнатах, музыкального зала, спортивного зала, пищеблока, 

лестничных маршей, перехода. На участках было отремонтировано игровое и спортивное 

оборудование, разбиты цветники, клумбы, завезён песок и земля. 

Приобретено в 2020 году: детские шкафы  на сумму 67 200 руб. 00коп.; для воспитательно - 

образовательного процесса были  приобретены товары  на сумму 21 000 руб. 00 коп.; посуда 

в групповые комнаты; светильники в групповые и раздевальные комнаты; по договору 

передачи имущества переданы от МОУ СОШ № 10 книжный шкаф, медицинская ширма, 

медицинская кушетка и 2 медицинских столика.  

 

2.8. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Целью организации внутренней системы оценки качества образования является 

анализ исполнения законодательства в области образования и качественная оценка 

воспитательно-образовательной деятельности, условий развивающей среды МБДОУ 

«Детский сад № 16» и выполнения плана контроля для определения факторов и 

своевременного выявления изменений, влияющих на качество образования в учреждении. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 
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МБДОУ «Детский сад № 16» на основе основной образовательной программы и годового 

плана работы, плана контроля, утверждённых приказами заведующего и принятых на 

заседаниях Общего собрания трудового коллектива. Система оценки качества дошкольного 

образования рассматривается как система контроля внутри МБДОУ «Детский сад № 16», 

которая включает в себя интегративные составляющие: 

- качество образовательного процесса; 

- качество работы с родителями; 

- качество работы с педагогическими кадрами; 

- качество предметно-пространственной среды. 

Систематически осуществляется контроль за деятельностью педагогов в форме 

наблюдений, мониторинга образовательного процесса. По результатам контроля проводится 

корректировка образовательного процесса. 

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 16» строится на основе мониторинга 

образовательного процесса, анкетирования, социального опроса родителей. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности используется 

педагогический мониторинг, который даёт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. 

В учреждение выстроена чёткая система методического контроля и анализа 

результативности образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника 

и функционирования МБДОУ «Детский сад № 16» в целом.     
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «Детский сад № 16» 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 1 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

330 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 330 чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 53 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

277 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

330 чел/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 330 чел/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 чел./0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

3 чел./0,91% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

3 чел./0,91% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

3 чел./0,91% 

1.5.3 По присмотру и уходу 3 чел./0,91% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

10дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 31 чел. 
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числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

19 чел./61,29% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

19 чел./61,29% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

12 чел./38,70% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

12 чел./38,70% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

12 чел./39% 

1.8.1 Высшая 6 чел./22,5% 

1.8.2 Первая 6 чел./22,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

31 чел./100% 

1.9.1 До 5 лет 4 чел./12,9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 16 чел./51,61% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 чел./12,9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

7 чел./22,58% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

31 чел./100% 
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