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Отчет о результатах самообследования 

МБДОУ «Усть-Нерский детский сад №1 «Петушок» 

за 2020 год 

 

     АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
     Целями проведения самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Усть-Нерский детский сад №1 «Петушок» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития ребенка» 

являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ «УНДС 

№1 «Петушок», на основании: 

1. ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ст.28, ч.3, п.3, 

13. 

2. Приказ МОиНРФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией". 

3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

4. Приказ МОиНРФ от 10 декабря 2013 г.№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

5. Приказ МОиНРФ  от 14 декабря 2017 г. N 1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

6. Постановление первого заместителя Главы МО «Оймяконский улус (район)» от 02.04.2018г. 

№56 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных учреждений 

Муниципального образования «Оймяконский улус (район)». 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Наименование 

образовательной 

организации 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Усть-Нерский детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей №1 «Петушок» 

муниципального образования «Оймяконский улус (район)». 

МБДОУ «УНДС общеразвивающего вида №1 «Петушок». 

Руководитель Корнилова Лариса Геннадьевна 

Адрес организации  678730 ул. Ленина, дом 3, пгт. Усть-Нера, Оймяконский район, 

Республика Саха (Якутия), Россия 

Телефон, факс Тел/факс 8 (41154) 2-17-10, тел. 8 (41154) 2-23-50 

Адрес электронной почты petushok94@mail.ru  

Сайт учреждения петушок.оймякон-обр.рф  

Учредитель Администрация МО «Оймяконский улус (район)» 

Дата создания 01.11 1994 г. 

Лицензия 

 

 

на осуществление образовательной деятельности, серия  

14Л 01 № 0000271 от «23» декабря 2014 года; сроком действия – 

бессрочно 

 

     Учреждение имеет двухэтажное здание, построенное по типовому проекту в 1994 году. 

Проектная наполняемость на 140 мест (по муниципальному заданию). Общая площадь здания 

1921,2 кв.м. Площадь территории составляет 4900,5 кв.м. На территории учреждения имеется 

холодный склад 100 кв.м. 

     В эксплуатацию ДОУ введено в 1994 году. На первом этаже расположены: 2-я группа 

раннего возраста, 2-я младшая и средняя группы, на втором этаже – 1-я младшая, старшая и 

подготовительная группы детского сада. Имеются спортивный, хореографический и 

музыкальный залы, Изостудия, кабинет логопеда, психолога, зимний сад, бассейн, кабинет для 

проектно-исследовательской деятельности детей. Каждая группа детского сада имеет игровую 

mailto:petushok94@mail.ru
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комнату, спальню, раздевалку, туалетную комнату, помещение для мытья и хранения столовой 

посуды. Каждый блок составляет в пределах 140 кв.м.  Для проведения праздников, подвижных 

игр и отдыха имеется зал «Русское подворье». Учреждение имеет медицинский блок с 

изолятором и процедурным кабинетом, кухонный блок с 2-мя складами для продуктов питания, 

прачечную и помещение для хранения чистого белья. Здание и помещения МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок» отвечают всем санитарным и гигиеническим требованиям. Информационно-

техническое, материально-техническое оснащение образовательного процесса дошкольного 

учреждения соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. 

     Цель деятельности МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

     Предметом деятельности МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников. 
     Социальный заказ на услуги дошкольного учреждения направлен на развитие личности 

воспитанников с учетом их психофизического состояния и индивидуальных возможностей, на 

подготовку к обучению в школе.  
      Режим работы МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

общеобразовательных группах – 12 часов. Режим работы групп - с 08:00 до 20:00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации и Республики Саха (Якутии). 
 

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

     Управление МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) и 

Уставом МБДОУ «УНДС №1 «Петушок».  

     Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Усть-
Нерского детского сада №1 «Петушок» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития ребенка» муниципального 

образования «Оймяконский улус (район)», утвержденный Постановлением Главы 

муниципального образования «Оймяконский улус (район) от 21.09.2018 №128 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 14Л 01 № 0000271 от 
«23» декабря 2014 года; сроком действия - бессрочно 

 Свидетельство о постановке на учет организации в налоговом органе от 27.01.2001 серия 

14 № 001991276 (ИНН/КПП): 1420003648/142001001 

 Свидетельство о государственной регистрации права 14-АА 724311 от 29.04.2011 г. 
(объект права: здание детского сада); 

 Свидетельство о государственной регистрации права 14-АА 724310 от 29.04.2011 г. 
(объект права: земельный участок); 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение№14.01.01.000.М.001289.08.18 от 08.08.2018 

г.; 

     В своей деятельности МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутии), муниципальными правовыми актами, Уставом 

Учреждения. 
     Информация о документации МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»: 

 наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих работу ДОУ; 
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 приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов по основной 
деятельности; 

 договор об образовании по образовательным программам ДОУ  

 личные дела воспитанников, Книга учета движения воспитанников; 

 приказы по контингенту детей, книга регистрации приказов по контингенту детей;  

 Программа развития ДОУ; 

 ООП ДОУ; 

 учебный план ДОУ; 

 календарный учебный график; 

 годовой план работы ДОУ; 

 рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов ДОУ; 

 планы работы кружков; 

 расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня; 

 отчѐты по итогам деятельности ДОУ за прошедшие годы; 

 акты готовности ДОУ к новому учебному году; 

 номенклатура дел ДОУ; 

 журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля; 

 документы, регламентирующие предоставление дополнительных образовательных услуг, 
их соответствие установленным требованиям; 

     Информация о документации МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», касающейся трудовых 

отношений: 

 книга учѐта трудовых книжек работников, личные дела работников; 

 приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

 трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам; 

 коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 штатное расписание; 

 должностные инструкции работников; 

 журналы проведения инструктажа. 

     Управление МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание коллектива. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

     Органы управления, действующие в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий  Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

Управляющий 
совет 

Рассматривает вопросы: 
- развития образовательной организации; 
- финансово-хозяйственной деятельности; 
- материально-технического обеспечения. 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», в том числе рассматривает вопросы: 
- развития образовательных услуг; 
- регламентации образовательных отношений; 
- разработки образовательных программ; 
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 
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- воспитания; 
- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
- аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 
- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 
коллектива 

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. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В учреждении используются следующие виды административного и общественного 

контроля: контроль исполнения законодательства РФ, оперативный, фронтальный, 

тематический предупредительный и разные его формы. Качество дошкольного образования 

отслеживается в процессе педагогической диагностики и мониторинга состояния 

образовательной деятельности учреждения. Основные решения принимаются Управляющим 

советом, общим собранием работников, педагогическим советом и руководителем учреждения. 

Стиль управления и взаимоотношений между сотрудниками и руководством МБДОУ 

демократический. В работе сотрудников приветствуется свобода творчества, выбора. 

     Педагогическая диагностика воспитателя (специалиста) направлена на изучение ребенка 

Заведующая МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

Общее собрание 

работников  

Педагогический 

Совет  

Общее родительское 

собрание 

Управляющий 

Совет  

Совет родителей  

Родительские 

комитеты групп 

Работники ДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

Младшие 

воспитатели 

Зам. заведующей по 

МР 

Воспитатели  

Руководитель ФК 

Педагог ДО по ИЗО 

Логопед 

Профсоюзный комитет ДОУ 

Медсестра 

Муз.руководитель 

Родители (законные 

представители) 

Обслуживающий 

персонал 
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дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Мониторинг направлен 

на отслеживание качества  результатов деятельности учреждения в текущем учебном году;  

педагогического процесса, реализуемого в учреждении;  качества условий деятельности 

учреждения (анализ условий предусматривает оценку профессиональной компетентности 

педагогов и оценку организации развивающей предметно-пространственной среды). 

     В 2020 году в систему управления ДОУ внедрили элементы электронного 

документооборота. Это упростило работу организации во время дистанционного 

функционирования во время распространения коронавирусной инфекции. Дополнительно 

расширили обязанности заместителя заведующей по методической работе по контролю за 

качеством образования и добавили контроль организации дистанционного обучения. 

     Вывод: структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование 

образовательного учреждения. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников, самих воспитанников и сотрудников ДОУ. Документация 

МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» соответствует требованиям законодательства РФ.  
     По вопросу эффективности управления следует отметить: 

- компетентность в современных вопросах образования всех участников образовательного 

процесса; 

- эффективность системы развития кадрового потенциала, системы мониторинга, планирования, 

контроля; 

- эффективность системы взаимодействия всех участников  образовательного 

процесса; 

- положительную динамику материально-технического оснащения.  

     По итогам 2020 года система управления МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется.  

 

 III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

     Образовательная деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Усть-Нерский детский сад №1 «Петушок» организована в соответствии с 

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

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

     Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. Так же с учетом особенностями дошкольного образовательного 

учреждения, региона Крайнего Севера и муниципального образования, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных представителей), а также 

парциальных программ. 

     Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

различных формах совместной и самостоятельной деятельности взрослых и детей. 

     Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского 

сада ввела дополнительные ограничительные и профилактические меры: 

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников; 

- термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков 

инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, 

Детский сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 
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- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в 

концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- бактерицидные установки в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно 

от других групп; 

- требование предъявить заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в Детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-

19. 

     За отчетный 2020 год МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» посещали в среднем 122 

воспитанника в возрасте от 1,6 до 7 лет. Сформировано 6 групп общеразвивающей 

направленности. Их них: 
Группа раннего возраста - дети с 1,6 до 2 лет («Цыплята»)  

I младшая группа - дети с 2 до 3 лет («Пчелки»)  

II младшая группа - дети с 3 до 4 лет («Ягодки»)  

Средняя группа - дети с 4 до 5 лет («Чиполлино»)  

Старшая группа - дети с 5 до 6 лет («Волшебный сад»)  

Подготовительная группа - дети с 6 до 7 лет («Метеорчики»)  

     Обучение ведется на русском языке. Базовое образование - с 1,6 до окончания дошкольного 

образования. 

     Приоритетным направлением МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» является художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 

     В детском саду выстроена система художественно-эстетического воспитания детей на основе 

разных видов искусств и художественной деятельности (ИЗО-деятельность, музыка, чтение 

художественной литературы, театрализованная деятельность, занятия хореографией и др.), 

обеспечивающая формирование духовного развития личности, эстетического сознания и 

способствующая совершенству чувств восприятия явлений жизни, художественных 

произведений, раскрытия индивидуальных и творческих способностей детей, сквозь призму 

человеческих отношений. 

     Коллектив МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» работает по программе «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной на основе 

ФГОС ДО), с учетом которой разработана ООП МБДОУ. 

     Параллельно педагогами используются парциальные программы, методические пособия и 

технологии, цели и задачи которых схожи с примерной основной общеобразовательной 

программой ДОУ, обеспечивающие максимальное развитие психологических возможностей и 

личностного потенциала дошкольников. 

Образовательные программы: 

«От рождения до школы» - основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.  
     Парциальные программы: 

- «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой - программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет; 

- «Воспитание здорового ребенка» под редакцией М.Д. Маханевой - программа физического 

воспитания для детей 3 – 7 лет. 

- Программы коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет) Нищевой Н.В. Данная Программа позволяет не только улучшить речевую функцию 

детей, но и овладеть конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

- «Мое детство», «Мы вместе», «Программа по развитию и коррекции психических процессов 

детей старшего дошкольного возраста», - психологическое сопровождение детей старшего 
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дошкольного возраста - занятия по развитию психических процессов, интеллектуального, 

эмоционально-волевого развития ребенка старшего дошкольного возраста. 

     Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ организована в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования. 

 

      IV. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

  

    На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования, проводилась оценка индивидуального 

развития детей.  

     Мониторинг подразделяется на мониторинг образовательного процесса и мониторинг 

детского развития. Мониторинг образовательного процесса. 

     Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы по 5 образовательным областям.  

     Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  

     Мониторинг детского развития. Основная задача этого вида мониторинга - выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при необходимости составить 

индивидуальный маршрут образовательной работы с ребенком для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 

     Система образовательного мониторинга состоит из первичного (в начале учебного года), 

промежуточного (для детей, имеющих трудности в освоении программы) и итогового (в конце 

учебного года) диагностических измерений. В конце учебного года (в мае) проводится основная 

итоговая диагностика, по результатам которой оценивается степень решения сотрудниками 

детского сада поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. Мониторинг 

позволяет наблюдать, как меняется активность, мотивация, появляется возможность 

дифференцированно воздействовать на развитие каждого ребенка 

      В МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» имеется Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

      100% детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокий уровень 

готовности к школьному обучению (86%). Зачислено в МБОУ «УНГ» - 15 выпускников и в 

МБОУ «УНСОШ» - 4 выпускника, выехали в ЦРС – 2 выпускника. Уровень развития детей 

анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 
- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

     Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» («От рождения до школы» под 

редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) в каждой возрастной                                                                                                      

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ 

«УНДС №1 «Петушок» на конец (декабрь) 2020 года выглядят следующим образом:  

 

Уровень 

развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
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целевых 

ориентиров 

детского 

развития 

воспитанников 

в пределах 

нормы 

31 28% 62 56% 17 16% 110 84% 

Качество 

освоения 

образовательных 

областей 

39 36% 65 59%  6 5% 110 95% 

 

     В мае 2020 года педагоги МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 21 человека.  

     Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 
деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 
алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 
контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться 
в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 
 возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 
целенаправленности деятельности и самоконтроля. 
     Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок».                                       
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «МЕТЕОРЧИКИ»  

МБДОУ «УНДС №1 «ПЕТУШОК» 

за отчетный 2020 год (21 воспитанник) 
 

 

(Списочный состав группы 21 ребенок. Мониторинг прошли 18 детей, так как 3 воспитанника выехали с родителями в 

ЦРС) 

АНАЛИЗ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ВЫПУСКНОЙ В ШКОЛУ ГРУППЫ МБДОУ  

«УНДС №1 «ПЕТУШОК» май 2020 УЧ.ГОД 
 

Учебный год Кол-во 

дошкольников 

Школьно-зрелые Средне-зрелые Незрелые 

2017-2018 27 выпускников 25чел. – 92,5% 2чел. – 7,5% Нет 

2018-2019 28 выпускников 25чел. – 89,2% 3чел. – 11% Нет  
2019-2020 21 выпускник 20 чел.- 83,5% 1 чел.- 16,5% Нет 

Отчетный год Образовательная область Уровень Кол-во (%) 

май 2020г. Художественно – эстетическое развитие Высокий 16 (89%) 

Средний 2 (11%) 

Низкий -  

Социально-коммуникативное развитие Высокий 14 (78%) 

Средний 4 (22%) 

Низкий -  

Познавательное развитие Высокий 15 (83,5%) 

Средний 3 (16,5%) 

Низкий -  

Речевое развитие Высокий 15 (83,5%) 

Средний 3 (16,5%) 

Низкий -  

Физическое развитие Высокий 17 (93,5%) 

Средний 1 (6,5%) 

Низкий -  

                                                                                                                  Итого % качества    86%      
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% ОБЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ДОУ 

 

Уч. год 2018 2019 2020 

Успеваемость 100% 100% 100% 
 

% КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Уч. год 2018 2019 2020 

Качество 80% 82,7% 86% 

 

На протяжении нескольких лет в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» отслеживаются результаты 

физической подготовленности дошкольников, применяя нормативы физкультурного комплекса 

«Кэнчээри» под ред. С.И. Захарова для детей подготовительной в школу группы. 

В мае 2020 года воспитанники по сдаче республиканского конкурса «Кэнчээри» 

показали следующие результаты: 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ ФК «КЭНЧЭЭРИ» 

 

Кол-во дошкольников в 

подготовительной группе 

Кол-во 

дошкольников 

Кол-во дошкольников показавшие 

следующие уровни 

Месяц 

приня

тия 
Общее кол-

во детей 

Основная 

гр. 

Участвова

вших 

Не 

участвов

авших 

Стандарт Низкий Средний Высокий  

21  21  18 3 - - 1  

(6,5%) 

17 

(93,5%) 

МАЙ 

2020   

 

С 28 марта по 11 мая 2020 году, в виду оплачиваемых выходных из-за коронавируса, 

педагоги ДОУ взаимодействовали с детьми и родителями преимущественно дистанционно. С 

11 мая ДОУ работало, как дежурный детский сад, для детей работающих родителей. Также 

право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) на основании заявления 

находиться на домашнем режиме и обучаться дома дистанционно.. 

В ДОУ для освоения основной образовательной программы дошкольного образования в 

условиях самоизоляции были предусмотрены занятия в двух форматах – онлайн и доступ к 

записи на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube).  

В период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия, 

воспитатели и специалисты ДОУ вели занятия с детьми дистанционно через Skype, Zoom, 

WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в 

обучении и воспитании, организовывали консультации, помогали с литературой, совместно 

решали технические проблемы. Чтобы помочь родителям организовать привычный для детей 

режим, педагоги и специалисты ДОУ систематически проводил консультации, оказывали 

методическую и по возможности техническую помощь. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий и количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствуют о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за 

качество образования детей. 

Опрос музыкального руководителя, педагога-логопеда, руководителя ФВ, педагога ДО  

показал, что  наряду с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном 
режиме,  были трудности в  их организации со стороны родителей.  

Вывод: занятия лучше проводить при очном взаимодействии педагога и воспитанника. 

 

Удовлетворенность качеством образования (в целом по детскому саду) 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетельствует о 

достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Так, 62% родителей отмечают, что работа воспитателей при 

проведении онлайн-занятий была качественной, 28% родителей частично удовлетворены 
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процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10% не удовлетворены. 

При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса к 

занятиям в дистанционном режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения 

занятий, в том числе и посредством гаджетов. 

Вывод: Результаты мониторинга говорят о том, что воспитанники детского сада 

справляются с требованиями основной образовательной программы. Устойчивая динамика 

развития прослеживается по всем пяти направлениям. Результаты педагогического анализа 

показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок».  
 

     ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Первоочередными и главнейшими социальными партнерами ДОУ являются родители 

воспитанников. Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества. 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. 

      Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в отчетном 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 
 

Характеристика семей по составу 

Всего семей 98 

Состав семьи Количество семей % от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 97 семей 99% 

Не полная 1 1% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей % от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 34 35% 

Два ребенка 44 45% 

Три ребенка 20 20% 

 

В результате анализа социального паспорта учреждения выявлено, что большинство 

родителей имеют высшее и среднее-специальное образование, что свидетельствует о 

благополучном статусе семей, в результате складывается определенный социальный запрос 

родителей на оказание качественных образовательных услуг. С целью получения информации 

об удовлетворенности родителей качеством услуг, предоставляемых дошкольным 

образовательным учреждением, было проведено анкетирование, в котором участвовало 89 

родителей.  

В период с 26.10.20г.  по 31.10.20г. проводилось анкетирование 89 родителей, получены 

следующие результаты: 

№ Причины % 

1. Доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации 

95,5% 

2.                                                                                                                                                            Доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации 

94,3% 

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации 

96,6% 

4. Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 95,5% 
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образовательных услуг 

5. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 

96,6% 

                                                                                          ИТОГО: 96% 

     Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг (96%). 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников осуществляется через создание 

единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам уютно, комфортно, 

интересно, полезно. Педагогический коллектив для этого предлагает родителям (законным 

представителям) различные виды сотрудничества и совместного творчества: родительские 

собрания с использованием интерактивных форм, деловые игры, консультации, мастер-классы 

по изготовлению поделок в кругу семьи, совместные выставки, рисунки, участие в 

образовательных событиях, встречи, совместные досуги, развлечения, соревнования. 

Вывод: Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей. 

С использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

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

месяцы после зачисления в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок». 

     

     ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

     Создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей исходя из 

его интересов и потребностей, осуществлялось также посредством организации 

дополнительных образовательных услуг. В 2020 году в МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

работали кружки по следующим направлениям: 

 

Направление Название кружка Руководитель 

Художественно-

эстетическое 

«Акварелька» - изобразительная деятельность Стручкова А.А. 

«Вдохновение» - хореография  Каландарова В.В. 

«Динь-Дон» - музыкальный  Осадчая А.А. 

Познавательное «Белая ладья» - шахматы Каландарова В.В. 

«Чудеса анимации» - мультипликация Стручкова А.А. 

«Дары Фребеля» - разнообразие видов 

детской деятельности и занятий. 

Юрова А.В. 

«Юные следопыты» - познавательная 

исследовательская деятельность 

Шеломенцева А.М. 

 

 

В дополнительном образовании задействовано 78% воспитанников МБДОУ «УНДС №1 

«Петушок». 

     С целью создания условий для развития и поддержки одаренных детей в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы, выставки. Результатом работы 

с одаренными детьми является ежегодное участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных конкурсах 
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Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.  
Образовательную и коррекционно-образовательную деятельность в учреждении 

осуществляют педагогические и медицинские работники: воспитатели, руководитель 

физического воспитания, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, 

музыкальный руководитель, старшая медицинская сестра. Все специалисты работают в тесном 

контакте. Осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку. Детям с инвалидностью 

составляется индивидуальный образовательный маршрут, проводится коррекция учебных 

нагрузок и режима двигательной активности с учетом патологии ребенка. 

      Вывод: Качество образовательных услуг детского сада находится на достаточно 

высоком уровне, чему способствует внутренняя система оценки качества образования. 

По итогам наблюдений на достаточно высоком уровне в детском саду находится 

развитие игровых умений и навыков детей. Что говорит о выполнении педагогами требований 

по развитию ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 

 

V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СИСТЕМЫ ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ.  

 

С целью реализации задач по охране жизни и укрепления физического и психического 

здоровья детей в детском саду продолжилась работа по организации здоровьесберегаюшего 

пространства и реализации здоровьесберегающих технологий в воспитательно–

образовательном процессе. 

Количество простудных заболеваний увеличилось, несмотря на то, что были проведены 

профилактические мероприятия (прививки от гриппа, витаминизация, профилактика 

фитонцидами). Много детей переболело простудными заболеваниями, особенно в младших и 

средней группе в период эпидемии респираторных заболеваний и инфекций.  

Исходя из полученных данных по заболеваемости и посещаемости ДОУ, следует вывод, 

что работу по снижению заболеваемости следует продолжать и в следующем учебном году. С 

этой целью необходимо больше внимания уделять профилактической работе: закаливанию, 

использованию дыхательной гимнастики в игровой форме, способствующей укреплению 

носоглотки; привлекать родителей к профилактике простудных заболеваний в домашних 

условиях; усилить контроль за проведением профилактических мероприятий, утренним 

приемом детей в период эпидемии гриппа.   

В течение учебного года в ДОУ продолжалась работа по укреплению здоровья детей. 

Необходимо продолжать целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей (ежедневное проветривание, витаминизация третьих блюд, соблюдение температурного 

режима в группах, реализация комплексного плана оздоровительных мероприятий), а также 

использовать разнообразные формы работы по сохранению и укреплению здоровья детей. 

(Закаливающие процедуры; физкультурные занятия всех типов; реализация регионального 
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компонента в организации двигательного режима; использование разнообразных форм работы с 

родителями, направленных на профилактику заболеваний и оздоровление детей). Продолжать 

включать в работу разнообразные технологии оздоровления и профилактики: 

физкультминутки; корригирующая гимнастика после сна; проведение дня здоровья; 

физкультурно-спортивные праздники.  

     Отмечается следующая динамика обеспечения безопасности, создания условий сохранения и 

укрепления здоровья детей: 

- случаев детского травматизма во время пребывания воспитанников в ДОУ не было; 

- питание воспитанников организовано в соответствии с требованиями СанПиН, примерным 10-

ти дневным меню; 

- активно внедряются здоровьесберегающие технологии; оздоровительные профилактические 

мероприятия проводятся согласно плану; 

-наблюдается повышение показателя индекса здоровья детей, которые ни разу не болели за год. 

     Выводы: Положительные результаты по обеспечению безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников достигнуты благодаря:  

-систематическому контролю за посещаемостью со стороны администрации, выяснению 

причин отсутствия воспитанников; 

-заинтересованность родителей в посещении ДОУ; 

-строгому соблюдению требований СанПиН, инструкций по охране жизни и здоровья детей 

-повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах обеспечения 

безопасности, сохранения и укрепления здоровья воспитанников ДОУ.  

Управленческие решения:  

- совершенствование здоровьесберегающей среды ДОУ;  

- реализация системы работы, направленной на обеспечение качества оздоровительной 

деятельности. 

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

      МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» укомплектован кадрами согласно штатному расписанию. 

Среднее количество работающих сотрудников - 34.  
      Педагогический коллектив МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» насчитывает 17 педагогов, из 

них: 

- воспитатели –13; 

- руководитель ФВ – 1; 

- педагог ДО – 1;  

- музыкальный руководитель -1;  

- логопед – 1; 

- педагог-психолог – имеется вакансия.  

     За отчетный 2020 год средний списочный состав 122 воспитанника. 
     Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
- воспитанник/ педагоги – 7,1/1; 

- воспитанники /все сотрудники – 3,5/1. 
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     В 2020 году курсы повышения квалификации прошли 16 педагогов, профессиональную 

переподготовку - 1 педагог. Также педагоги получили сертификаты и дипломы о 

распространении педагогического опыта за участие в следующих мероприятиях: 

- Республиканский конкурс «День защитника Отечества России – доблесть, мужество, честь и 

любовь к Родине!» - в рамках года Патриотизма в Якутии - Диплом I степени - печать в 

методичке и во втором томе памятной книги «Педагоги Якутии»; 

- Учебно-методический материал на тему: Сценарий для проведения шашечного турнира в 

старшей группе «В стране шашек» - свидетельство о публикации, сертификат о 

распространении опыта, свидетельство об авторской разработке; 

- Методическая разработка: «Мой лучший урок», посвященная 75-летию Победы в ВОВ, в 

номинации: «Лучшая методическая разработка занятия по изобразительному искусству 

педагога дополнительного образования», с. Намцы - Диплом II степени; 

- Авторский учебно-методический материал: «Проект по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 3-4 лет» по теме: «Моя семья» - Сертификат. 

     Принимали участие в конкурсах, конференциях, семинарах: 
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- IX Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование», номинация: «Работа с 

одаренными детьми в соответствии с ФГОС» - Диплом I степени. 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» - II 

место. 

- Практико-ориентировачный семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

раннего возраста» МО и Н РС(Я) ГБ УДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-

социального сопровождения» - Сертификат; 

- Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка» - Сертификат; 

- Региональная НПК с международным участием, посвященной 100-летию дошкольного 

образования РС(Я) «Качество дошкольного образования - стратегический ресурс будущего» - 

Сертификат; 

- Первая Московская Международная НПК, посвященная Дню дошкольного работника 

«Компетенции воспитателя – условие развития навыков будущего у дошкольника» 

ФГОСОБРАЗОВАНИЕ - Сертификат; 
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     Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по  применению  

ими информационных и дистанционных технологий в  образовательной деятельности, в том 

числе дополнительном образовании,  показал, что педагоги испытывали существенные  

трудности, связанные с  отсутствием необходимых  компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям и их  проведению в Skype, Zoom, WhatsApp. 

     96% педагогов отметили, что ранее в педагогической деятельности не практиковалась такая 

форма обучения, и у них не было опыта для ее реализации.  Выявились компетентностные 

дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения, установления контакта 

с детьми во время занятий.  Осложняла ситуацию и невысокая мотивация родителей к занятиям 

с детьми-дошкольниками. 

     Вывод: МБДОУ «УНДС №1 № «Петушок» укомплектован достаточным количеством 

педагогических кадров, которые имеют необходимую квалификацию и образование для работы 

в дошкольном образовании.  

      Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры, оказание методической помощи педагогам, составлен и реализован 

план аттестации и повышения квалификации, профессиональной переподготовке 

педагогических работников. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и педагогов других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности, улучшении 
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качества образования, воспитания дошкольников и обеспечения высокой результативности 

образовательной деятельности.  

 

     VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

     В МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» библиотека является составной частью методической 
службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 
специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической 
литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы 

(«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой), детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 
другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. Учебно-
методический комплект и наглядно-дидактические пособия к примерной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «От рождения до школы» имеется в полном объеме в 
соответствии с ФГОС ДО. 
     В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. Это наглядно-дидактические пособия, картины для рассматривания, 

плакаты, комплексы для оформления информационных стендов, сборники подвижных игр и 

игр-занятий на прогулках с детьми дошкольного возраста и т.д. 

      Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических пособий: 

Социально-коммуникативное развитие 

1.Комплексная 

программа  

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

Комаровой, М.А. Васильевой  

2.Парциальная 

программа  

- 

3.Технологии и 

методические 

пособия 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 

лет).  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 

лет. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с 

детьми 3–7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 

лет). Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа (3–4 года). Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). Губанова Н.Ф. 

Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет).  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Познавательное развитие 

1.Комплексная 

программа  

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

Комаровой, М.А. Васильевой  

2.Парциальная 

программа  

- 

3.Технологии и 

методические 

пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 
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лет).  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  

Развитие познавательных способностей дошкольников (5–7 лет).  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). Шиян О. А. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет).  

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 лет).   

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года).  

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4–5 лет).  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет).   

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года). Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). Соломенникова 

О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет). Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

Речевое развитие 

1. 

Комплексная 

программа  

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

Комаровой, М.А. Васильевой  

2.Парциальная 

программа 

- 

3.Технологии и 

методические 

пособия 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2–4 года).   

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).   

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. 
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Художественно-эстетическое развитие 

1.Комплексная 

программа  

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

2.Парциальная 

программа  

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»  

И.А. Лыкова 

3.Технологии и 

методические 

пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года).  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада.  

Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет Цветные ладошки», М.- Карапуз – Дидактика, 

2007г. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа, - М.: Карапуз – Дидактика, 2007 г.  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа, - М.: Карапуз – Дидактика, 2007 г.  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа, - М.: Карапуз – Дидактика, 2009 г.  

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная группа, - М.: Карапуз – Дидактика, 2011 г. 

Лыкова И.А. «Дидактические игры и занятия». - М.: Карапуз – 

Дидактика, 2009 г.  

Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду». Занятия в 

изостудии. - М.: Карапуз – Дидактика, 2008 г. 

Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем», Творческий центр. 

Москва 2000г. 

Лыкова И.А."Лепка + аппликация. Лужок" - М.: Изд.дом 

Лыкова И.А. "Лепка + аппликация. Море" - М.: Изд.дом 
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"Карапуз",2003г. 

Лыкова И.А."Лепка + аппликация. Небо" - М.: Изд.дом 

"Карапуз",2003г.  

Лыкова И.А. "Лепка из пластилина. Кто гуляет во дворе". 

Технологические карты. Наглядно-методическое пособие. - М.: ТЦ 

"Сфера", 2007 г. 

Лыкова И.А. "Лепка из пластилина. Наши игрушки". Технологические 

карты. Наглядно-методическое пособие. - М.: ТЦ "Сфера", 2007 г. 

Лыкова И.А. "Аппликация из листьев. Осенние картины". 

Технологические карты. Наглядно-методическое пособие. - М.: ТЦ 

"Сфера", 2007 г. 

Лыкова И.А. "Лепка из пластилина. Сказка". Технологические карты. 

Наглядно-методическое пособие. - М.: ТЦ "Сфера", 2007 г. 

Лыкова И.А. "Лепка из пластилина. Цирк". Технологические карты. 

Наглядно-методическое пособие. - М.: ТЦ "Сфера", 2007 г.  

Лыкова И.А. "Аппликация из бумаги. Цветы". Технологические 

карты. Наглядно-методическое пособие. - М.: ТЦ "Сфера", 2007 г. 

Лыкова И.А. "Лепка из пластилина. Цветы на лугу". Технологические 

карты. Наглядно-методическое пособие. - М.: ТЦ "Сфера", 2007 г. 

Лыкова И.А. "Аппликация из бумаги. Насекомые". Технологические 

карты. Наглядно-методическое пособие. - М.: ТЦ "Сфера", 2007 г. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 144 с. 

И А. Лыкова Коллаж из листьев – детская флористика М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 96с., с ил. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Теневой театр – вчера и сегодня» - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 96с., с ил. 

 

Физическое развитие 

1. Комплексная 

программа  

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

Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная 

программа  

М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка» – М.: Аркти, 1997г. 

3. Технологии и 

методические 

пособия 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. Пензулаева Л. И. Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет).  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

М.Д. Маханева. «С физкультурой дружить - здоровым быть» /– М.: ТЦ 

«Сфера», 2009г. 

 

     Информационное обеспечение: методический кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием, информационное обеспечение МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» 

включает: компьютер – 2; ноутбук – 1; принтер – 2; DVD-плеер – 1; проектором мультимедиа - 

2; ламинатор -1, программное обеспечение позволяет работать с текстовыми 

редакторами, Интернет-ресурсами, фото и видеоматериалами, графическими редакторами. 
    Вывод: В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 
совместной деятельности педагогов. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ. Педагогический анализ образовательной деятельности ДОУ в 2020 

учебном году                           показал достаточный уровень выполнения годовых задач. Актуальными на новый 

учебный год остаются задачи внедрения современных педагогических технологий, вовлечения 

родителей воспитанников в образовательный процесс ДОУ, развитие цифровых технологий, 

поддержка детей находящихся на домашнем воспитании (детей, не посещающих ДОУ) 

сотрудниками Консультационного центра ДОУ. 
 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

     В МБДОУ «УНДС №1 «Петушок» сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы 

следующие помещения: 

 групповые помещения – 6; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 игровой зал «Русское подворье» -1; 

 хореографический зал – 1; 

 тренажѐрный зал – 1; 

 Изостудия – 1; 

 кабинет логопеда – 1; 

 кабинет психолога – 1; 

 кабинет для исследовательской деятельности детей – 1; 

 зимний сад – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 изолятор – 1; 

 бассейн – 1. 

     При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

     В 2020 году МБДОУ «УНДС №1 «Петушок»:  

Приобретены: новые развивающие методические и дидактические пособия для детей на 320000 

рублей, мебель для дошкольников 300000 рублей., приобретена кухонная посуда 100000 

рублей.  Произведен косметический ремонт ДОУ. 

     В МБДОУ имеются:  

- кнопка тревожной сигнализации на случай экстренного вызова сотрудников полиции,  

- система внутреннего и внешнего видеонаблюдения,  

- автоматическая пожарная сигнализации и голосовым оповещением. 

 

Информатизация образовательного учреждения 

Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда обеспечен доступ), в 

т.ч. для учащихся 

ОАО «Ростелеком» 

Скорость передачи данных в сети Интернет 254 кбит/сек 

Наличие фильтров, обеспечивающих ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся 

да 

Наличие локальной сети нет 

Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным программным 

обеспечением 

- всего 

- в т.ч. используемых в образовательном процессе 

 

 

4 

1 
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Дошкольное образование 

Количество обучающихся на 1 компьютер 0 

Количество ноутбуков 2 

Количество мультимедийных проекторов 2 

Количество интерактивных досок 1 

 

     Оценка материально-технического оснащения ДОУ при проведении дистанционных занятий 

с воспитанниками выявила следующие трудности: 

- отсутствует устойчивое интернет-соединение для полноценного (качественного) обучения в 

дистанционном формате; 

- не хватает необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) в группах 

детского сада; 

- нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общесадовских 

мероприятий с родителями воспитанников. 

     Вывод: в 2021 году надо запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

     Вывод: Материально-техническое состояние МБДОУ «УНДС №1 «Петушок», территории и 

инфраструктура соответствует действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ «УНДС №1 № «Петушок», 

соответствует требованиям и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

 

IX. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
     Таким образом, анализ работы за 2020 год показал, что: в детском саду созданы все условия 

для всестороннего развития детей дошкольного возраста, эффективной работы педагогического 

коллектива. Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального 

уровня для каждого ребенка или приближение к нему.  

      Методическая работа в МБДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная 

многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать воспитательно-

образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста на 

основе морального и материального стимулирования; оказывается разносторонняя 

методическая помощь. 

      В ДОУ воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с ООП ДОУ, 

годовым планом работы МБДОУ.  

      В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию 

физических качеств и обеспечению нормального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного поведения, воспитанию 

сознательного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.  

       Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через оптимальную 

организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для развития 

личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей. В 
ДОУ осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по внедрению 

инновационных технологий в воспитательно–образовательный процесс. Ведется планомерная и 

систематическая работа над повышением педагогического мастерства и деловой активности 

педагогов.  

       Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с 

ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс для 

обеспечения полноценного развития ребенка. Детский сад востребован в социуме, работа 

педагогического коллектива оценивается, как высоком уровне.  

       Проанализировав работу дошкольного учреждения, можно сделать вывод о том, что задачи, 

поставленные перед педагогическим коллективом на 2020 год в основном выполнены. Педагоги 
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работали эффективно, творчески, результативно. Таким образом, вышеприведенной анализ 

позволяет сформулировать основные задачи на следующий год.  

 

     Заключение 

     В 2020 году достижениями коллектива ДОУ можно назвать следующие:   

     1. Обеспечение полноценного физического и психического здоровья детей: 

- развитие становления у детей ценностных установок и жизненных приоритетов на  здоровье, 

здоровый образ жизни, формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

- организация полноценного сбалансированного питания; 

- закаливание детей естественными физическими факторами; 

- использование разнообразных видов организации двигательной активности  воспитанников, в 

том числе детей с инвалидностью; 

- создание условий для содержания и образования детей с инвалидностью; 

- организация психологического сопровождения развития детей раннего возраста и 

дошкольников; 

- организация поддержки семей с детьми, не посещающими ДОУ; 

- использование дистанционного обучения.  

      2. Совершенствование работы с кадрами: 

- повышение профессиональной компетентности работников в соответствии с 

Профессиональными стандартами; 

- аттестация педагогических работников; 

- повышение уровня квалификации педагогов на курсах повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка кадрового состава в соответствии с Профессиональными 

стандартами, в средних и высших учебных заведениях, самообразование; 

- организация эффективного контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

       3. Обеспечение необходимой квалифицированной медико-психолого педагогической 

коррекции развития детей. Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО: 

- творческое использование в работе с детьми реализуемых программ и технологий, развитие 

познавательной активности детей в процессе реализации проектной деятельности с детьми; 

- использование разнообразных нетрадиционных методов и приемов развития изобразительной 

деятельности детей; 

- обеспечение общей психологической и социальной готовности детей к обучению в школе, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

       4. Развитие активных форм взаимодействия с семьей с целью выявления мнения родителей 

(законных представителей) реализации ФГОС ДО в ДОУ. 

       5. Расширение спектра образовательных услуг за счет: 

- внедрения новых программ дополнительного образования; 

- развития продуктивного взаимодействия с другими социальными институтами. 

        6. Расширение условий для электронного обучения воспитанников и консультирования 

родителей (законных представителей), использование дистанционных образовательных 

технологий при реализации ОПДО.  

Задачи. 

Цель: создание оптимальных условий для функционирования и развития ДОУ. 

Задачи Ожидаемые результаты 

- Обеспечить формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка-

дошкольника через активное включение его в разные 

виды детской деятельности. 

- Развивать взаимодействие и сотрудничество детей и 

взрослых на основе реализации совместных проектов. 

- Поддерживать у дошкольников развитие 

индивидуальных способностей, инициативы и 

самостоятельности, потребности в творчестве и 

Достижение воспитанниками      

соответствующих  возрасту                                            

промежуточных и итоговых 

результатов освоения                                         Образовательной 

программы дошкольного образования. 

Создание позитивного 

психологического климата, творческой 

атмосферы в группах детского сада. 

Успешность каждого ребѐнка,                            
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мотивации в достижении успеха. 
- Оптимизировать формирование  первичных 
ценностных ориентаций и позитивной социализации 
на основе приобщения детей к культуре и истории 
родного края. 
-Обеспечить эмоциональное благополучие и 

здоровьесбережение дошкольников. 

новые возможности для каждого. 

- Продолжить освоение метода проектов как формы 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества 

детей и взрослых. 

- Продолжать внедрение инновационных 

педагогических технологий и обеспечить 

«игровое время и пространство» для детской игры 

как средства развития субъектности и социализации 

ребенка- дошкольника. 

- Продолжать оптимизировать образовательную 

среду, как зону ближайшего развития ребенка. 

- Организация обучения с использованием 

дистанционных                                технологий. 

Повышение качества образовательного 

процесса ДОУ и построение его в 

соответствии с ФГОС ДО и 

Профессиональным стандартом. 

Профессиональное развитие 

педагогов и обеспечение интеграция их 

деятельности. 

Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования.  

Развитие цифровой образовательной 

среды. 

- Развивать непосредственное вовлечение родителей 

в образовательный процесс ДОУ на основе создания 

совместных образовательных проектов. 

- Развивать непосредственное вовлечение родителей 

в образовательный процесс ДОУ на основе создания 

консультационного центра. 

- Расширять дополнительные образовательные 

направления на основе изучения образовательных 

запросов родителей и интересов и потребностей 

воспитанников ДОУ. 

Формирование сообщества «дети- 

родители-педагоги» и повышение 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания, обучения и развития 

ребенка-дошкольника. 

Поддержка семей, имеющих детей, не 

посещающих ДОУ. 

- Развивать активное взаимодействие и 

сотрудничество с другими социальными институтами 

района. 

Социальная активность участников 
образовательного процесса. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБДОУ «Усть-Нерский детский сад №1 «Петушок» за 2020 год, 

подлежащие самообследованию 

            12.04.2021г. 

N п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

Кол-во Процент 

% 

1. 

Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

человек 122 87,1% 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 122 87,1% 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 36 92,5% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 86 86 % 

1.4 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек/

% 

0 0 

1.4.1 В семейной дошкольной группе человек/

% 

0 0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/

% 

0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/

% 

0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/

% 

3 2,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/

% 

0 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/

% 

3 2,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/

% 

0 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 15 9% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 17 94,4% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

человек/

% 

6 35,2% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

человек/

% 

5 31% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

человек/

% 

11 69% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/

% 

11 69% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/

% 

14 88% 

1.8.1 Высшая человек/

% 

4 23,5% 

1.8.2 Первая человек/

% 

3 17,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

человек/

% 
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1.9.1 До 5 лет человек/

% 

8 47% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/

% 

1 0,17 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

4 23,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

2 11,7% 

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 

человек/

% 

13 76,4% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

12 70,5% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/

человек 

1/7 - 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет Да - 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет Да - 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет Да - 

1.15.4 Логопеда да/нет Нет  - 

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет Нет - 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет Нет  - 

2. 

Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв.м. 2,2кв/м 110% 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м. 418 кв.м. - 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет Да - 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет Да - 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет Частичн

о  

- 

 

Заведующая:  Корнилова Л.Г.    

         

   

 


