
  

 

 



 

 

         С целью определения качества и эффективности образовательной деятельности МБДОУ детский сад №19  в 2021 году, на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017г № 1218 « О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462»,  а также для определения дальнейших перспектив развития 

была проведена процедура самообследования ДОУ. В процессе самообследования были проведены оценка образовательной 

деятельности, системы управления ДОУ, содержания и 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, анализ показателей деятельности ДОУ. 

 

1.1. Нормативная база процедуры самообследования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» образовательные организации должны 

ежегодно проводить самообследование, представлять отчет учредителю. 

Процедуру самообследования образовательной организации регулируют нормативные документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуниционной сети Интернет и формату представления на нем 

информации». 

На уровне образовательной организации процедуру проведения самообследования определяют:  

 Приказ руководителя образовательной организации о проведении самообследования.  

 Приказ руководителя образовательной организации об утверждении отчета о проведении самообследования. 

 

  



 

 

1.2 Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 19 (МБДОУ детский сад № 19) 

Руководитель Ольга Ивановна Мирная 

Адрес организации 346404,Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Молодежная д.63 

Телефон, факс 8(8635)23-48-54 

Адрес электронной почты  MDOU-19@list.ru 

Адрес сайта http://sad19.novoch-deti.ru/  

Адрес страницы  детского 

сада в «Одноклассниках» 

 

https://ok.ru/group53794529214570,  

Учредитель 

Муниципальное образование «Город Новочеркасск».Функции учредителя 

детского сада осуществляет управление Образования Администрации 

г.Новочеркасска 

Дата создания 1953 год 

Лицензия № 4677 от 03.09.2015г. Серия 61ЛО1№ 0003335 

Режим работы с 7:00ч до 19-00ч 

Статус  

«казачье» (приказ Департамента по делам казачества и кадетских учебных 

заведений Ростовской области от №153 от 22.11.2019г. «О присвоении статуса 

«казачье» образовательным учреждениям»). 
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2.1 Оценка образовательной деятельности. 

 Детский сад посещают 116 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет.  

 86 детей обучаются по образовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей  

направленности. 30 детей с ОВЗ- обучаются по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования  в группах компенсирующей направленности, где  осуществляется работа с детьми ТНР (ОНР). 

 В детском саду сформировано 4 группы: 

-2 младшая (3-4 года); 

-средняя (4-5 лет) 

-старшая (5-6 лет) 

-подготовительная (6-7 лет) 
 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с №19 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 (приказ №68-ОД от 20.08.2021г.) Основная образовательная программа 

МБДОУ детского сада №19 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: познавательному; речевому; художественно–

эстетическому; физическому ; социально – коммуникативному. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с  учетом основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Образовательная программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

которая ориентирована на потребности и интересы детей и  родителей, разработана  с учетом регионального компонента  

парциальной образовательной программой  по приобщению дошкольников к культуре и традициям донского края «В краю 

тихого Дона» (под редакцией Баландиной Л.А)  и  сложившимися традициям детского сада по реализации сетевого 

взаимодействия между учреждениями культуры, здравоохранения, спорта и  образования нашего микрорайона   (реализуется  в 

проектной деятельности).  

-Адаптированной  основной образовательной программы для  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья , 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)(приказ №68-ОД от 20.08.2021г.). Адаптированная основная образовательная 

программа   для  детей   с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП) с ТНР(ОНР)  определяет  цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса в группе компенсирующей направленности дошкольного  

учреждения  и  направлена  на  создание  условий    для  коррекционно-развивающей  работы  и всестороннего развития  детей с 

общим недоразвитием речи(ТНР) с учетом особенностей психофизического развития детей. Образовательная деятельность по 

 



  

 

АООП построена с учетом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР)  Н.В. 

Нищевой. 

Образовательная  деятельность в детском саду  осуществляется  в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской,  конструирования,  восприятия  художественной  

литературы  и фольклора,  музыкальной,  изобразительной,  двигательной) ,  образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов; самостоятельной  деятельности  детей; индивидуальной  работы  с детьми;  взаимодействия с 

семьями  воспитанников. Построение  образовательного  процесса  основывается   на  адекватных  возрасту  формах  работы  с 

детьми. В  основу  организации  образовательного  процесса  положен  комплексно-тематический  принцип планирования.  

В ходе реализации образовательного процесса, педагогами ДОУ используются  следующие современные педагогические 

технологии: проектная деятельность, использование ИКТ, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии , партнерская 

деятельность взрослого и ребенка. 

Объем    учебной    нагрузки    в    течение    недели,    продолжительность    образовательной деятельности  определены  в  

соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к устройству,   содержанию   и   организации   режима   

работы дошкольных   образовательных учреждений (СанПиН 2.4.3648-20). 

-С 01.09.2021 года МБДОУ д/с№ 19 является участником сетевой инновационной площадки по апробации и внедрению 

парциальной модульной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» (приказ № 67-ОД от 01.09.2021г.). Основной целью программы является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

В период ограничений по проведению массовых мероприятий  введенных в регионе , педагогический коллектив нашего 

детского сада продолжал работу по развитию и воспитанию детей . Педагоги  работу проводили  в форме дистанционного 

взаимодействия с воспитанниками и родителями на персональной странице ДОУ в социальной сети «Одноклассники» 

(https://ok.ru/group53794529214570), а такжес помощью мессенджера Whatsapp. Подключали к работе родителей, чтобы они 

могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали консультации, помогали с литературой. В ФЗ «Об образовании в 

РФ» определено, что «под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ». Цель дистанционных образовательных технологий: оказание педагогической поддержки родителям в удаленном 

доступе, помощь в подборе актуальной информации, вовлечь родителей в учебный процесс, дать возможность продуктивно 

проводить досуг с детьми, уделяя больше времени общению с ребенком . Размещались видео- материалы и увлекательные 

мультфильмы по безопасности и ПДД. Для родителей публиковались консультации и рекомендации по здоровому образу 

жизни и памятки по предупреждению коронавирусной инфекции, сезонного гриппа. Педагоги размещали рекомендательный 

материал в рубрике #нашибудни с анонсом НОД,совместной и самостоятельной деятельности. Помимо материалов по  

https://ok.ru/group53794529214570),%20а


 

 

 

образовательной программе воспитатели привлекали детей к участию в творческих конкурсах различного уровня: «Мой робот» 

,«Волшебная ниточка»,онлайн-конкурс #мамапапаядружнаясемья совместно с библиотекой им.З.Космодемьянской и др.  

Родители и воспитанники активно участвовали в городских акциях: #сохранимеловыйлес, #мояроссия, 

#большаяпомощьмаленькомудругу, #окнапобеды, #деньсемьи , #друзьяземли, #деньурожая, #деньмира и других. Также 

транслировались мероприятия ДОУ (развлечения, праздники ,открытые занятия и др.) в программе  платформы Zoom  для 

видеоконференцсвязи, которая позволяет организовать виртуальную встречу с другими людьми через видео,  аудио через веб-

камеру на компьютере, телефоне или планшете. Регулярно специалистами ДОУ велась рубрика :«Советы психолога», «Советы 

учителя-логопеда» в виде консультативной помощи. В настоящее время работа в дистанционном взаимодействии остается 

актуальной и востребованной: активность родителей увеличилась, особый интерес проявляли к новым интерактивным формам 

работы молодые родители. Проводимая дистанционная работа по взаимодействию с детьми и родителями позволила легче и 

качественнее начать работу после окончания периода самоизоляции и продолжает пользоваться популярностью в настоящий 

период. 

 Платных и дополнительных образовательных услуг в ДОУ нет.   

                                         Воспитательно-образовательная деятельность. 

           Воспитательно-образовательная деятельность  ДОУ строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. 

Воспитательно - образовательный   процесс   детского сада №19  регламентирован  Годовым планом работы , Основной 

образовательной программой дошкольного образования и Адаптированной основной образовательной программой ДОУ, 

включая обязательную  и вариативную часть, формируемую  участниками образовательных отношений( региональный 

компогнент) .В ДОУ разработана и утверждена Рабочая программа воспитания на 2021-2022 учебный год (приказ №68-ОД от 

20.08.2021г.) ,цель которой – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества. Рабочая программа составлена с учетом следующих направлений:  

-патриотическое  направление ( реализуется через  модуль «Моя Россия». Представлен календарно-тематическом планированием 

по гражданскому и патриотическому  воспитанию); 

-воспитание основ экологической культуры ( реализуется через модуль «Природа-наш дом» в рамках долгосрочного проекта 

«Удивительный мир растений»; 

- воспитание основ безопасности и жизнедеятельности (реализуется через модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна». 

Представлен календарно-тематическим планированием по  воспитанию  основ безопасности и  жизнедеятельности); 

    -физическое и оздоровительное направление ( реализуется через модуль «Будь здоров без докторов» в рамках долгосрочного 

проекта «Здоровей-ка»).  

 



 

Воспитательно-образовательный процесс регламентируется режимом дня, а  также системой организации совместной 

деятельности, разработанной с учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке для детей дошкольного возраста в 

организованных формах самим учреждением, педагогами, Советом ДОУ и руководителем детского сада. 

Воспитательно- образовательный процесс МБДОУ детского сада № 19  включает в себя:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской,  конструирования,  восприятия  художественной  литературы  

и фольклора,  музыкальной,  изобразительной,  двигательной);  

-образовательную  деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей;  

-индивидуальную работу с детьми;   

- взаимодействие с семьями  воспитанников. 

Построение воспитательно-  образовательного  процесса  основывалось  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с детьми. В  

основу  организации  воспитательно- образовательного  процесса  положен  комплексно-тематический  принцип планирования. 

 

В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей, их физического и 

психического развития: 

− освоена система оздоровительной работы с детьми (закаливание: воздушные ванны, босохождение по ребристой 

поверхности, обширное умывание (до локтя), сон с доступом свежего воздуха); 

− организованы консультации для родителей по профилактике и лечению заболеваний; 

− оформлена наглядная агитация для родителей. Подготовка к школе проведена 

полностью: 

− дети получили все необходимые вакцинации; 

− осмотры специалистов. 
 

За текущий год была проведена следующая работа: 
1. Организационная работа: 

-анализ заболеваемости воспитанников (ежемесячный, квартальный, годовой); 

- организация диспансеризации воспитанников и оформление школьных медицинских карт. 

2. Лечебно –профилактическая работа: 

-ежедневный осмотр детей; 

-в течение года проводился  плановый осмотр детей с антропометрией, с оценкой 

физического развития и определением групп здоровья; 

-проводились   плановые профилактические прививки   с согласия родителей (законных 

представителей) и выделением группы детей, требующих вакцинации с подготовкой; 



 

-организация диспансеризации детей подготовительных групп для оформления Ф026/у; 

-плановый контроль за освещенностью в группах, музыкальном и спортивном залах, правильным подбором 

мебели; 

      -утверждение оптимальной учебной, физической и двигательной нагрузки детей. 

 
                             Оценка организации взаимодействия с семьями воспитанников. 
В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и взаимодействия. Весь образовательный процесс 

осуществлялся в тесном контакте администрации, педагогов и родителей. Родители воспитанников имеют возможность 

регулярно знакомиться с содержанием образовательного процесса, а также с его результатами. Детский сад учитывает 

запросы родителей. Специалисты МБДОУ и воспитатели проводят различные формы работы с родителями: ежегодная 

родительская конференция, анкетирование, консультирование, родительские собрания, мастер-классы, тематические 

вечера; размещение материалов в социальных сетях «Одноклассники» на персональной странице.  

Таким образом, можно считать, что взаимодействие участников образовательного процесса в ДОУ являются 

удовлетворительными. С целью укрепления этой взаимосвязи необходимо разнообразить формы работы с родителями, 

направленные на активизацию их участия в ходе воспитательно – образовательного процесса для анонса важных мероприятий и 

ведения отчета по воспитательно-образовательной деятельности ДОУ. 

 

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. Образовательный  процесс  в  МДОУ детском саду №19 соответствует  

требованиям,  предъявляемыми законодательством  к  дошкольному  образованию  и  направлен  на  сохранение  и  

укрепление физического  и  психоэмоционального  здоровья  детей, предоставления  равных  возможностей  для 

полноценного развития каждого воспитанника. 

 

 

     2.2 Структура и система управления образовательной организации   

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

- Законом « Об Образовании Российской Федерации» ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20)  

 

 



 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,«Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования»; 

- Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

- Семейного Кодекса Российской Федерации; 

-Конституцией  Российской Федерации; 

- Конвенцией  «О правах ребенка»; 

- Указов и распоряжений Президента Российской Федерации; 

- Постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации; 

- Законодательных и иных правовых актов государственных органов; 

- Нормативных правовых актов органов местного самоуправления; 

- Решения органов управления образованием всех уровней; 

- Локальных актов на уровне города и ДОУ; 

- Уставом детского сада. 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом 

является руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий -представляет интересы детского сада во всех отечественных, зарубежных, 

государственных и муниципальных органах, учреждениях и т.п.; 

- совершает сделки от имени детского сада, заключает договоры, в том числе трудовые, 

выдает доверенности; 

-обеспечивает соблюдение законности в деятельности детского сада; организует работу по 

реализации решений Совета детского сада; 

-пользуется правом распоряжения имуществом и средствами детского сада в пределах, 

установленных законодательством в сфере образования и настоящим Уставом; 

-издает приказы и дает  указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

детского сада; 

-утверждает локальные акты детского сада; 

-утверждает Правила внутреннего трудового распорядка детского сада с учетом мнения 



профсоюзного комитета; 

-утверждает структуру, штатное расписание детского сада, план финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и внутренние документы, 

регламентирующие деятельность детского сада; 

-утверждает образовательные программы детского сада; 

-формирует контингент воспитанников; 

-утверждает графики, режим дня и расписание занятий воспитанников; 

-распределяет обязанности между работниками детского сада, утверждает должностные 

инструкции; 

-назначает и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договоры, 

осуществляет прием на работу, увольнение и перевод работников с одной должности на 

другую в соответствии с Трудовым Кодексом РФ; 

-определяет при приеме на работу должностные обязанности работников; 

-устанавливает заработанную плату, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, утверждает педагогическую нагрузку педагогических работников в пределах 

финансовых средств детского сада с учетом ограничений, установленных действующими 

нормативами; 

-применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной ответственности 

работников детского сада; 

-решает другие вопросы текущей деятельности; 

-несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой, 

финансово и организационно –хозяйственной деятельностью детского сада. 

Совет детского сада -вырабатывает перспективные направления развития детского сада; решает вопросы, 

касающиеся функционирования детского сада по представлению одного из 

представителей Совета; 

-согласовывает и  принимает локальные акты, разработанные детским садом, в рамках 

своей компетенции; 

-заслушивает Администрацию детского сада о расходовании бюджетных средств, 

использовании иных источников финансирования; 

-рассматривает вопросы о дополнительных источниках финансирования на развитие 

материально-технической базы детского сада; 

-представляет интересы детского сада в органах управления, общественных 

обьединениях, а также, наряду с родителями(законными представителями),интересов 

воспитанников, с целью обеспечения социально-правовой защиты несовершеннолетних; 



-решает вопросы связанные с привлечением добровольных пожертвований. 

Педагогический совет -обсуждает и выбирает различные варианты содержания образования, формы и методы 

образовательного процесса и способы их реализации; 

-принимает локальные акты; 

-принимает образовательные программы, в том числе их компоненты; 

-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитие 

их творческих инициатив; 

-принимает решения о награждениях воспитанников; 

-принимает решения о предоставлении к награждению педагогических работников 

детского сада; 

-обсуждает режимные моменты деятельности детского сада; 

-выбирает представителей педагогического коллектива в Совет детского сада; 

-заслушивает сообщения Администрации детского сада по вопросам учебно-

воспитательного характера; 

-осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством в сфере 

образования. 

Общее собрание 

работников детского 

сада (далее Собрание) 

- принимает решения о необходимости заключения коллективного договора, вносит в 

него изменения и дополнения; 

-принимает коллективный договор; 

-заслушивает ежегодный отчет Администрации детского сада о выполнении 

коллективного договора; 

-определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам, избирает 

ее членов; 

-избирает представителей трудового коллектива в органы управления детским садом; 

-выдвигает коллективные требования работников детского сада и избрание полномочных 

представителей для участия в решении коллективного трудового спора; 

-решает другие вопросы текущей деятельности детского сада. 

 

МБДОУ детский сад № 19 функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Отношения между МБДОУ д/с № 19 и родителями (законными представителями) регулируются  договором с 

родителями. В детском саду соблюдаются социальные гарантии образовательных отношений. Реализуется возможность участия 

в управлении всех участников и вовлеченность работников учреждения и родителей воспитанников в образовательный процесс. 

Управление осуществляется  в соответствии с действующим законодательством, обеспечено системой внутреннего  



 

мониторинга состояния образовательной системы, осуществляется с позиции новых технологий управления в рамках 

проектирования стратегии и тактики развития детского сада. 

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей). По итогам 2021 года система управления МДОУ детский сад № 19  оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году  планируется 

изменение системы управления в связи с изменением Устава ДОУ. 

 

  2.3 Содержание и качество подготовки воспитанников. 

  

           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  ежегодно  

проводится  оценка индивидуального развития детей. При реализации Программы проводится педагогическая 

диагностика (мониторинг), которая предполагает составление индивидуального образовательного маршрута, для 

оценки индивидуального развития детей (поддержки ребенка, построение его образовательной траектории и 

профессиональной коррекции особенностей развития). Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанников, а также 

образовательным стандартом. Педагогический мониторинг проводится в учебном году 2 раза, в сентябре (1-15 сентября)   

и  в мае (15-30 мая). 

 

 Результаты психологического сопровождения адаптации детей  2 младшей группы к условиям МБДОУ № 19. 

 

С 01.09.2021 по 29.10.2021 было организовано психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей 2 

младшей группы к условиям ДОО, с целью его оптимизации.  Данной работой был охвачен 21 ребенок.  

  

 
 

Кол-во 

человек
%

Кол-во 

человек
%

Кол-во 

человек
%

5 24% 11 52% 5 24%

Уровни адаптации

ВысокийСреднийНизкий



Рекомендации: Педагогам сохранять благоприятный эмоционально-психологический климат в группе. Во время режимных 

моментов упражнять детей в совместных действиях- вовлечение в сюжетную игру, а также использовать малые фольклорные 

формы. Постоянно проводить работу с родителями по профилактике ОРВИ и простудных заболеваний дома, ограничения 

контактов с больными детьми.  Поддерживать  с родителями партнерские отношения. Педагогу-психологу провести 

индивидуальные консультации с родителями детей, у которых была выявлена тяжелая форма адаптации. 

 

      С целью определения качества и эффективности образовательной деятельности в ДОУ, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, воспитателями и специалистами, в текущий отчетный период был  проведен мониторинг достижений детьми 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

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 детского сада 

(ООП) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества 

освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП и АООП  детского сада на декабрь  2021 года выглядят следующим образом: 

 

       Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец 2021 года, что говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду.  

Стабильно высокие результаты освоения образовательной программы воспитанниками свидетельствуют о высоком уровне 

качества образовательного процесса и созданных условий в ДОУ. 

 

Уровень развития целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во 

обследу

емых 

% 

воспитанни

ков в 

пределе 

нормы 

Качество освоения образовательных 

областей 

46 46 %  

 

49  

 

50%  

 

6  

 

4% 

 

101 

 

96% 



 

Результаты коррекционной работы 

В 2021 году в нашем детском саду функционировали 2 коррекционные группы с ТНР (ОНР) . Работа в группах велась на основе 

Адаптированной  основной образовательной программы для  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья , 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). Образовательная деятельность по АООП построена с учетом «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР)  Н.В. Нищевой. В группах для детей с ТНР(ОНР)  

проводились фронтальные занятия в соответствии расписанием, подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми ежедневно, 

в соответствии с режимом дня в каждой возрастной группе. Учитель-логопед и педагог-психолог  работали в тесном 

взаимодействии с воспитателями групп и специалистами ДОУ: проводили совместные праздники и родительские онлайн-

консультации, вели тетради взаимодействия с воспитателями, осуществляли взаимопосещение занятий. Мониторинг речевого  

развития детей в подготовительной к школе группы  с ТНР(ОНР) на конец мая 2021г.  показал, положительную динамику 

речевых процессов: 

 

Учебный 

год 

Принято в коррекционную группу 

детей 6-7 лет Выпущено Эффективность 

 Всего  ФФНР 

 

 

ОНР 

 

 

ЗПР  Норма Значительные 

Улучшения 

 

 

 

Незначительные 

Улучшения 

 

 

 

     

     

 2021 год 18 6 9 3 

17(1ребенок 

посещал 

группу не по 

возрасту) 6 9 3 

всего          

 

 

Для обеспечения качественного образования детей с особыми образовательными потребностями –ОВЗ : тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) в ДОУ созданы  следующие направления работы: 

 

1.Создание в условиях образовательного учреждения среды для проявления и развития  детей ТНР(ОНР).         

2.Организация работы с  детьми ТНР(ОНР) .                                                 



 

 

3.Вовлечение воспитанников с ТНР(ОНР) в активную жизнь ДОУ ( конкурсы, акции, праздники и др.) .                                             

4.Использование информационно-коммуникационных технологий и Интернет-технологий как фактор повышения 

доступности качественного образования. 
5.Дистанционное обучение  как возможность освоения программ независимо от места проживания (в рамках 

консультпункта специалистов). 
 

Сводная таблица результатов изучения школьной зрелости у детей подготовительной группы (по методике  Керна-

Иерасика «Тест школьной зрелости»(Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. –М., 1993.-С.67-70) 

Школьная зрелость 

Код ребенка Дата рождения  Количество баллов Наличие школьной 

зрелости 

 10/04/♂ 04.04.2015 8 + 

02/04/♀   16.01.2015 7 + 

18/04/ ♀ 02.09.2014 7 + 

15/04/♂  30.07.2014 8 + 

17/04/ ♀ 16.01.2015 6 + 

01/04/ ♀ 20.01.2015 5 + 

05/04/ ♂ 17.09.2014 8 + 

12/04/♀ 15.09.2014 4 + 

11/04/ ♀ 10.11.2014 6 + 

08/04/ ♀ 25.03.2014 4 + 

09/04/♂  15.12.2014 7 + 

06/04/ ♂ 12.07.2014 6 + 

14/04/ ♂ 10.02.2014 6 + 

13/04/ ♀ 14.07.2014 9 + 

03/04/ ♂ 27.07.2014 8 + 

 07/04/♀ 25.02.2014 7 + 

16/04/ ♂ 17.01.2015 6 + 

04/04/♂ 27.03.2015 9 + 

Всего: Выявлены признаки школьной зрелости 18 (100 %) 

Не выявлены признаки школьной зрелости 0 (0 %) 

 

На основе анализа полученных данных можно предположить, что:  

  10 /56 % детей имеют высокий уровень  школьной зрелости;  



 

   8 /(44 %)детей имеют средний уровень  школьной зрелости.  

   0 /(0 %) детей имеют низкий уровень школьной зрелости.  

Качественный анализ профилей школьной готовности позволяет говорить о том, что в детском саду созданы 

благоприятные условия для развития таких важных для школьного обучения качеств как, принятие учебной задачи, 

произвольная регуляция деятельности, развитие мелкой моторики, формирование у детей необходимых для начала 

школьного обучения знаний и умений, положительного отношения к школе. 

Сильные стороны Какие факторы повлияли на качественный результат 

Высокое качество освоения программы   согласно 

результатам педагогической диагностики по: 

физическому развитию, художественно- 

эстетическому развитию, познавательному развитию, 

положительная динамика у 96%  

96% выпускников подготовительной к школе группе 

имеют высокий и средний  уровень готовности к 

школьному обучению. 

 

Системное планирование образовательной деятельности. 

Применение педагогами педагогических технологий. 

Обогащение РППС. 

Использование комплексно – тематического планирования 

образовательной деятельности. 

Интеграция деятельности всех участников образовательных 

отношений. 

Партнерские взаимоотношения с семьей. 
 

Какие действия необходимо предпринять : обновление методической литературы, проектирование РППС. Повышение уровня 

профессиональных знаний педагогов об особенностях обучения детей, имеющих особые образовательные потребности (дети в ОВЗ) в 

условиях ФГОС.   

Вывод: Реализация образовательных программ дошкольного образования обеспечивает качество дошкольного образования 

воспитанников ДОУ. 

 

2.4. Организация учебного процесса 

      Основные формы организации образовательного процесса в ДОУ : совместная деятельность взрослого и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению образовательных программ ДОУ  и при проведении 

режимных моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. Образовательный процесс строится на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Образовательная  



 

деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. При организации образовательного 

процесса учитываются национально-культурные, климатические условия. В работе с детьми педагоги используют развивающие 

образовательные технологии: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность, технологию 

деятельностного подхода. Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в соответствии с требованиями СанПиН . 

Чтобы не допустить распространения коронавируснуй инфекции в период 2021г , администрация детского сада ввела 

дополнительные ограничительные и профилактические меры:ежедневный усиленный фильтр воспитанников работников;  

термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний; 

еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств; 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 CОVID -19.  Содержание учебного 

процесса в ДОУ определялось целями и задачами   и реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной, трудовой и др. Большое внимание в ДОУ 

уделяется физическому развитию детей, которое представлено системой физкультурно-оздоровительной работы с 

использованием здоровьесберегающих технологий, направленной на улучшение состояния здоровья детей и снижение 

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни. Образовательный процесс 

строился с учетом комплексно-тематического планирования, который обеспечивал системность и последовательность в 

реализации программных задач по разным образовательным областям. В ДОУ создана современная, эстетически 

привлекательная предметно-развивающая среда и условия для обеспечения интеллектуального, личностного и физического 

развития и приобщения дошкольников к общечеловеческим ценностям; для организации прогулок детей, развития их 

двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей. Педагогическое 

просвещение родителей (законных представителей) воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей, 

папки-передвижки, стенды, беседы, консультации. 

     В МБДОУ д/с №19 реализуется комплексно-целевая программа «Здоровый ребенок»( Приказ от 20.08.21 №  68-

ОД,составленная на период 2021-2023 уч.год), основная цель которой: организация в ДОО оздоровительной и воспитательной 

работы по охране и укреплению    физического и психического здоровья детей, формированию здорового образа жизни, как  

взрослых, так и детей.Задачи, решаемые в рамках программы: 
1. Организация рационального режима дня в соответствии с возрастными потребностями. 
2. Создание условий для обеспечения оптимального двигательного режима. 
3. Осуществление оздоровительных и закаливающих мероприятий. 
4. Полноценное питание. 



 

5. Обеспечение благоприятной гигиенической обстановки. 
6. Создание атмосферы психологического комфорта. 
7. Обеспечение безопасности детей. 

В ДОУ создана комфортная  социально-психологическая и образовательная среда. 
 

Вывод: Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. Образовательный процесс в ДОУ строится 

с учетом требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. Задачи, представленные в годовом плане, 

реализованы в полном объеме. 

 

 2.5. Востребованность выпускников ДОУ. 

С 15-31 мая 2021года педагоги подготовительной к школе группы  проводили  итоговый мониторинг  на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности, а также по методике  Керна-Иерасика «Тест школьной 

зрелости»(Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. –М., 1993.-С.67-70)  педагогом-психологом были обследованы 

21 выпускник. Задания позволили оценить уровень дошкольников : 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.  Показатели признаков школьной зрелости выявлены у всех  21 

человек (100%). Результаты мониторинга овладения воспитанниками ДОУ целевыми ориентирами и развитию интегративных 

качеств являются удовлетворительными. Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня.  Воспитанники   МБДОУ  детского сада №19   востребованы   в   школах   г. Новочеркасска,   благодаря 

целенаправленной  воспитательной, образовательной и коррекционной   работе. У   выпускников    дошкольного    учреждения    

сформированы основные   предпосылки   к   продуктивной   учебной   деятельности. Отмечается  достаточная мотивационная  

готовность  к  дальнейшему  школьному  обучению.  

Все выпускники ДОУ готовы  к освоению образовательной программы начального общего образования и социальной 

адаптации воспитанников в школе и продолжают  своё  обучение  в  средних  общеобразовательных  школах города №11,22,32 , 

обучаясь по  основным образовательным программам. 

 Вывод: прослеживается положительная динамика показателей результатов       освоения дошкольниками основной образовательной 

программы дошкольного образования и адаптированной основной образовательной программы в подготовительной к школе 

группе, наблюдается положительная динамика в усвоении за текущий период 2021гг.   



 

 

 

 

 

     2.6 Кадровое обеспечение 

В МДОУ детский сад № 19  укомплектован педагогами на  91 % (в 2020г- на  80 %),согласно штатному расписанию, 

всего работают:  

– 1 старший воспитатель 

– 1 учитель-логопед 

– 1 педагог-психолог 

– 1музыкальный руководитель 

– 6 воспитателей. 

– Вакантные должности: 

– инструктор по физическому воспитанию 

 

 

 Уровень образования педагогических кадров 

       

     

 Перспективный план-график прохождения аттестации педагогических  работников МБДОУ д/ с № 19 

0

1

2

3

4

5

6

среднее профессионалное высшее



 ( наличие перспективного плана повышения квалификации (приложение к годовому плану) ,приказ №68-ОД от 20.08.2021г. 

Ф.И.О. 

работника 

Должность 

работника 

Дата 

последней 

аттестации  

Предполагаемый срок аттестации  

Примечания  

2021 

 

2022 

 

2023 2024 

 

2025 

 

2026 

 

Лебедева Анна Николаевна старший 

воспитатель 

Декабрь  2019      +       

Демяненко Наталья 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

 Август 2021       +   

Жукова Екатерина 

Александровна 

Музыкальный  

руководитель 

 Сентябрь 2021 

 

          

Базанова Галина 

Анатольевна 

воспитатель Декабрь 2019     +     

Мамедова Надежда 

Сергеевна 

воспитатель  н/а  + 

сентябрь 

    стаж менее2 лет 

Кобыляцкая Татьяна 

Васильевна 

воспитатель  Январь 2021       +  

Невзорова Евгения 

Валерьевна 

воспитатель  Март 2020        +    

Авдеева Антонина 

Николаевна 

воспитатель  Август 2020      +    

Путина  Татьяна 

Викторовна 

воспитатель  Август 2021      +   

Ракачева Анастасия 

Валентиновна 

Педагог-

психолог 

н/а   +    стаж менее2 лет 

 

 

Уровень квалификации педагогических кадров. 

 



 
 

- 1 педагог -высшая квалификационная категория  (приказ № 71 от 29.01.2021г.) 

-2 педагога –первая квалификационная категория (приказ № 976 от 20.12.2019г.) 

-5 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности 

-2 педагога не аттестованы (стаж работы менее 2 лет)  

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава педагогов детского сада (стаж работы)  
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Диаграмма с характеристиками возрастного состава педагогов  детского сада  

 

 
 

                                             Повышение квалификации педагогических работников в период 2021г. 

Категория  КПК Переподготовка Другие формы: авторские семинары, 

вебинары, мастер-классы и т.п. 
Старший 

воспитатель 

 

ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» г.Новочеркасск 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогические аспекты 

деятельности старшего 

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» (72ч.,№56101, от 

20.06.2021г.)  

    

Учитель-

логопед 

 АНОДПО «Институт 

образовательных технологий» 

г.Самара по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности реализации   

образовательной программы 

«От Фрёбеля до робота: растим 
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возраст 25-30 лет возраст30-40 возраст 40-50 возраст 50-55



будущих инженеров» ( 72 часа 

№ 31 от 28.01.2021г.) 

Воспитатель 

(1 человек) 

 ГБУДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» (108ч.,№12070, 

«22.11.2021г.по 24.12.2021г.) 

   

Воспитатель 

(1 человек) 

  Всероссийский вебинар на тему : «Игровая 

деятельность как механизм развития дошкольника» 

(журнал «Воспитатель», 2 часа , сертификат , серия ВБ 

№1937 от 26.02.2021г. 

Всероссийский вебинар на тему :« Современные 

инновационные технологии в детском саду» (журнал 

«Воспитатель», 2 часа сертификат , серия ВБ №838 от 

13.02.2021г.) 

Воспитатель 

(1 человек) 

ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации « 

Пальчиковая гимнастика как 

средство развития речи детей 

дошкольного возраста» 

г.Смоленск  (108 часов, № 

180134, 2021г.)  

   

ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации « 

Современные методы 

организации детской игры в 

ДОУ » г.Смоленск  (36 часов, № 

187211, 2021г.) 

  

Педагог-

психолог  
  Обучающий вебинар-мастер-класс на тему  

«Развивающая предметно-пространственная среда 

«Фиолетовый лес» (2 часа) (сертификат участника, от 

01 октября 2021г) 

Вебинар Н.В.Верещагиной на тему :«Особенности 

организации педагога-психолога в группах ДОО 

разного типа»( 4часа, 08.09.2021г.) 



Теоретический курс MY PSYCHOLOGY SCHOOL 

«Арт-терапия в работе  детьми» ( сертификат, 20 

часов,09.11.2021г.)  

Теоретический курс MY PSYCHOLOGY SCHOOL 

«Детская психология» (сертификат, 12 

часов,11.10.2021г.)  

Итого: 

Всего: 

4 

6 педагогов 

0 2 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки за 2021г. -100%. 

Кроме того, педагоги посещали научно-практические семинары, августовские конференции педагогических работников, 

прослушивали онлайн-вебинары. Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации, педагоги ДОУ имели возможность  

повышать свою квалификацию в Школах совершенствования педагогического мастерства, городских тематических неделях, 

мастер-классах, педагогических советах, консультациях ,открытых занятиях, смотрах -конкурсах, круглых столов на уровне  

ДОУ, онлайн-трансляциях ,онлайн-вебинарах (форма проведения приобрела свою популярность в период самоизоляции и 

имеет свою актуальность и в текущее время) 

 

Год  КПК (название) ,семинары, вебинары Количество педагогов Форма обучения  

2021г  II Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового ребенка. 

Регионы» (г.Москва ,16 апреля, 2021г.) 

        2    заочная 

Курс вебинаров «Воспитатели России» по вопросам развития,воспитания и 

оздоровления дошкольников (г.Москва, 2021г,сертификат) 

        3 заочная 

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей» (г.Саратов, 36ч.,ноябрь 2021г.) 

        8 заочная 

ЧОУДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной программе «Оказание первой доврачебной 

помощи» (г.Новочеркасск ,18 ч.,февраль2021г.) 

        6 заочная 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по программе 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций,в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (г.Саратов, 36ч.,апрель 2021г.) 

        4 заочная 

 

Педагогов, имеющие ученые степени и ученые звания в ДОУ нет. 

 

 



 

Участие  педагогов в конкурсах педагогического мастерства: 

-городской конкурс  профессионального мастерства педагогов  «Методические разработки педагогов по нравственно-

патриотическому воспитанию-2021» 

№ 

п/п 

№ 

ДОУ 

Ф.И.О. педагога должность Название методической разработки место 

1.  19 Кобыляцкая Татьяна Васильевна воспитатель Образовательный проект «Люби и знай свой край 

родной» 

1 

2.  19 Лебедева Анна Николаевна Старший 

воспитатель 

Образовательный проект «С чего начинается 

Родина?» 

2 

 

-муниципальный этап  областного конкурса «Лучший педагогический работник 

дошкольного образования Ростовской области-2021». 
 

№ п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

 

 

 

Место работы, должность 

 

Количество баллов 

 

Примечание 

1 Кобыляцкая 

Татьяна Васильевна 

воспитатель 

МБДОУ детского сада № 19 

23,5 Участник 

2 Лебедева Анна 

Николаевна 

старший воспитатель  

МБДОУ детского сада № 19 

34,5 Участник 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Педагоги ДОУ размещают свой опыт работы на образовательных порталах https://prodlenka, https://infourok.ru/-публикации 

конспектов НОД, развлечений, родительский собраний, тематическое планирование ,консультации для родителей и т.п. 

Вывод: Анализ    соответствия    кадрового    обеспечения    реализации    ООП ДО  соответствует   требованиям, 

предъявляемым   к   укомплектованности   кадрами,   показал,   что   в   дошкольном   учреждении штатное расписание  имеет  

открытую вакансию: инструктор по физической культуре. Состав педагогических кадров соответствует виду детского 

учреждения. Увеличилось число педагогов аттестованных на высшую  квалификации (на 1 человека по сравнению с 

https://prodlenka/
https://infourok.ru/-публикации


2020годом).  Вместе  с  тем  остается  актуальным  повышение  квалификации  педагогов  в  соответствии  с внедрением 

профессионального стандарта. 

2.7. Учебно-методическое обеспечение. 

 

        Учебно-методическое обеспечение соответствует образовательным Программам, реализуемым в МБДОУ д/с №19, ФГОС 

ДО.  Имеется достаточное методическое обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными 

пособиями и материалами. В ДОУ имеется методическая литература по всем направлениям развития: социально-

коммуникативному, физическому, познавательному, речевому, художественно-эстетическому ; научно-методическая 

литература, теория и методика организации деятельности дошкольников. Своевременно приобретается новое методическое 

обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. В ДОУ имеется библиотечный фонд  методической литературы для педагогов и 

художественной литературы для чтения дошкольникам( сказки, рассказы, стихи отечественных и зарубежных писателей), 

научно-популярная литература(атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.),репродукции картин , иллюстративный материал, 

дидактические пособия , демонстрационный и раздаточный материал. Кроме того в целях эффективного библиотечно-

информационного обеспечения используются электронные ресурсы.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса МБДОУ включает наличие официального сайта МБДОУ 

в сети Интернет, персональные страницы на сайтах «Одноклассники» (https://ok.ru/group53794529214570) с целью 

взаимодействия участников образовательного процесса и обеспечения открытости, доступности информации о деятельности и 

публичной отчетности МБДОУ (отчет по самообследованию, родительские собрания, педсоветы, семинары, мероприятия  и 

т.д.), а так же размещения консультативных материалов специалистами детского сада.  

                                                            Учебно-методическое обеспечение 

 
Направления 

развития 

воспитанников, 

(образовательная 

область) /нормативно-

правовое обеспечение 

Общеобразовательн

ые программы 

дошкольного 

образования 

Парциальные программы Коррекционные 

программы 

Программы (методические 

разработки) дополнительного 

образования   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«От рождения до 

школы»-основная 

образовательная 

программа (под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А. 

Васильевой. Москва 

2016г 

1. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7 лет» 

Р.С.Буре 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», 

Р.Б.Стеркина, Н.Н.Авдеева 

2.Программа «Нравственное 

воспитание в детском саду», Петрова 

 Комплексно-целевая программа 

«В краю Тихого Дона» 

Долгосрочный проект: 

«Использование метода арт-

терапии в сопровождении всех 

участников образовательных 

отношений». 

https://ok.ru/group53794529214570


В.И., Стульник Т.Д. 

3.«Развитие игровой деятельности 

дошкольников 2-7 лет», 

Н.Ф.Губанова 

Познавательное 

развитие 

1. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», 

О.В.Дыбина 

2. Программа «Экологическое 

воспитание в детском саду», 

Соломенникова О.А. 

3.Тугушева Г.П.,  Чистякова А.Е. 

«Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего 

дошкольного возраста» 

4.НовиковаВ.П. Математика в 

детском саду. 

Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования 

«От Фрёбеля до робота,: растим 

будущих инженеров» 

 Комплексно-целевая программа 

«В краю Тихого Дона» 

Долгосрочные проекты: «С чего 

начинается родина?», 
«Удивительный мир растений»  . 
 

Речевое развитие 1. Программа «Развитие речи в 

детском саду», В.В. Гербова 

2. Обучение дошкольников грамоте», 

Н.С.Варенцова 

3.«Программа коррекционно – 

развивающей работы в 

логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием 

речи» Н.В.Нищева 

1.Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития речи 

у детей» 

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова   

2.«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

фонетикофонемати

ческого 

недоразвития у 

детей» 

Т.Б.Филичева, 

«Программа 

Комплексно-целевая программа 

«В краю Тихого Дона» 

  

 



обучения детей с 

ОНР» Каше Г.А., 

Филичева Т.Б.  

3.«Программа 

воспитания и 

обучения детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

речи» Филичева 

Т.Б, Чиркина Г.В., 

4.«Программа 

воспитания и 

обучения детей с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи»  Баряева Л.Б.  

5.«Система 

коррекционной 

работы в 

логопедических 

группах для детей с 

ОНР»  Конспекты 

занятий. Н.В. 

Нищева, 

Г.В.Чиркина 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.«Ритмическая мозайка» А.И. 

Бурениной 

2.«Ладушки»И.А. Новоскольцева, 

И.М. Каплунова.  

3 «Цветные ладошки»,  И.А. 

Лыковой. 

  Долгосрочный сетевой  проект 

«Чудесный мир праздника». 

Физическое развитие Программа «Физическое воспитание 

в детском саду», Степаненко Э.Я. 

 

   Комплексно-целевая программа 

«Здоровый ребенок»; 

долгосрочный проект «Здоровей-

ка».  

 

Вывод: в детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение соответствует требованиям реализуемых 

образовательных программ, обеспечивает достаточное для организации образовательной деятельности и эффективности в 

реализации образовательных программ. Однако, библиотечный фонд ДОУ представлен надостаточным количеством 



литературы для воспитанников и педагогов с возможным переходом на инновационную программу «От рождения до школы» . 

Поэтому в следующем году планируется продолжить работу по оснащению ДОУ методической  и учебной литературой  

,соответствующей требований ФГОС ДО.   

 

2.8. Материально-техническая база 

Администрация и коллектив детского сада создают комфортные условия для организации жизнедеятельности воспитанников, 

стремятся к тому, чтобы сопровождение детей в образовательном пространстве осуществлялось на высоком уровне. Для 

достижения этой цели созданы необходимые условия 

Материально-техническая база ДОУ Реализация деятельности  

Единое образовательное пространство 

Образовательный модуль: методический кабинет, 

музыкально-физкультурный зал , групповые помещения  

психолого-логопедический кабинет; 

Прогулочные участки, стадион, летняя концертная 

площадка ,площадка по ПДД 

Организация воспитания, обучения, оздоровления детей. 

Сопровождение педагогов в профессиональной деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль:  

 психолого-логопедический кабинет 

1.Организация коррекционно-развивающей работы. 

2. Организация деятельности ППк. 

Оздоровительный модуль: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет 

Организация оздоровительной, профилактической работы с детьми. 

 

Административно-хозяйственный  

модуль: кабинет заведующего, кладовщика, 

прачечная(отдельно-стоящее здание),кухня 

Материально-техническое обеспечение образовательной среды, 

создание эффективных условий для реализации деятельности. 

Финансово-экономический модуль: 

кабинет бухгалтерии 

Финансово-экономическое обеспечение деятельности. 

             

               РППС  систематически пополняется полифункциональным и трансформируемым игровым оборудованием. В течение 

2021 года педагоги активно работали над построением и совершенствованием РППС, было приобретено дидактическое 

оборудование: игровой набор « Дары Фрёбеля» с комплектом методических пособий, волшебный сундучок логопеда,  

развивающие настенные пазлы, развивающий уголок « Безопасность» ,развивающий макет дороги с элементами  для  сюжетно-

ролевых игр; игровое оборудование: развивающая демонстрационная система «Карандаши»для сюжетно-ролевых игр, игровой 

модуль «МЧС»,игровой модуль «Садовод»,набор ДПС для  сюжетно-ролевых игр, ящик «Веселый огород» с карточками, 

декоративно-развивающий стеллаж «Наши поделки», набор пожарного для сюжетно-ролевых игр, машина металлическая  

 



 

 

«Lada Largus Скорая помощь», машина металлическая « Lada Полиция», оборудование для физкультурно-оздоровительной 

работы: набор спортивного массажного оборудования, набор ковриков Орто, массажные кочки, мячи для сухого бассейна. 

Информационная база МБДОУ д/с №19 оснащена выходом в Интеренет, электронной почтой.  

Детский сад имеет 13  персональных компьютера  с выходом в Интернет, 2 мультимедийных проектора, 7 интерактивных 

доски /стола,  633 компьютерных игры в образовательных целях, 3 МФУ , 3 черно-белых принтеров, 2 беспроводных Bluetooth- 

колонки, интерактивное оборудование «Пчелка» , «ПДД-комплекс» , «Казачий хутор» , 4 светового стола для рисования песком 

, 2 телевизора,1сканер,1принтер. В ДОУ имеется собственный сайт в сети Интернет.  Информационное обеспечение 

дошкольного учреждения существенно облегчает процесс документооборота, составления отчётов, документов по различным 

видам деятельности МБДОУ, проведения самоанализа, мониторинга качества образования, использование компьютера в 

образовательной работе с детьми. Образовательный процесс становится более содержательным, интересным. Информационно-

телекоммуникационное оборудование – в 2021 году пополнилось - Интерактивной панелью – TEACHTOUCH (1шт)  с выходом 

в Интеренет; также приобрели ноутбук с картами памяти.. 

Информационное обеспечение дошкольного учреждения существенно облегчает процесс документооборота, составления 

отчётов, документов по различным видам деятельности МБДОУ,   проведения самоанализа, мониторинга качества образования, 

использование компьютера в образовательной работе с детьми. Образовательный процесс становится более содержательным, 

интересным 

В холле учреждения на первом этаже (где размещаются группы младшего и среднего дошкольного возраста) в 2021г. создана 

релакс-зона с интерактивной подсветкой и стеновыми дидактическими панелями для развития мелкой моторики, воображения, 

цветового восприятия. На втором этаже  ДОУ (где размещаются старшая и подготовительная группы) оформлена 

интерактивная зона по ПДД, а также на стеновых дидактических панелях  игры для развития логики, мышления, памяти. 

        ДОУ имеет группы компенсирующей направленности, которые  оснащены специальным реабилитационным 

оборудованием индивидуального и группового пользования. В психолого-логопедическом кабинете имеется развивающий 

комплекс с коррекциоонной направленностью «Логопедическая шхуна», которая содержит информационно-практический 

материал, включающий разнообразные компьютерные программы, дидактический материал и методические пособия, 

развивающие и обучающие игры, научные и мультимедийные презентации, которые используются на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях с воспитанниками, которые имеют речевые нарушения. 

 

 

 

  

       

 



         
 

  

          В 2021г. групповом помещении  группы №3 был проведен косметических ремонт: покраска  стен ,плинтусов группы и 

спальни. В музыкально-физкультурном зале –косметический ремонт: покраска стен; косметический ремонт лестничных маршей 

(покраска).   

На территории детского сада  в 2021г продолжалось благоустройство участков (силами родителей и сотрудников учреждения). 

Оформлены цветники, клумбы, огород, которые украшают и облагораживают территорию учреждения.  
 В 2021г. на прогулочном участке группы №2 –ремонт асфальтового покрытия; частичная замена  территориального 

ограждения. 

Также происходит ремонт тепловых сетей на территории ДОУ. 

 

В образовательном учреждении  соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической безопасности  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Сильные стороны Какие факторы повлияли на качественный результат 

Территория детского сада ограждена забором, освещена 

светодиодными светильниками. В наличие   необходимые знаки 

дорожного движения при подъезде к образовательной 

организации   
Здание оборудовано пожарной сигнализацией, средствами  

пожаротушения, видеонаблюдением здания, помещений и 

территории образовательного учреждения, договоров на 

обслуживание с соответствующими организациями;  тревожной 

кнопкой,  
Обеспечение условий безопасности: разработан паспорт 

антитеррорестической безопасности учреждения 

Безопасность детей  является  приоритетной  в  ходе  реализации 

мероприятий плана административно-хозяйственной деятельности 

Профилактика травматизма вовремя пребывания воспитанников в 

ДОУ. Проведение учебно-тренировочных мероприятий по 

вопросам безопасности, плановых тренировочных эвакуаций. 

Строгое соблюдение требований СанПиН, медицинское обслуживание, 

условия для оздоровительной работы (наличие в образовательном 

учреждении лицензированного медицинского кабинета 

Стороны улучшения Какие действия для этого необходимо предпринять? 

(управленческие решения) 

Установить систему оповещения обЧС. Обеспечить физическую 

охрану обьекта сотрудниками ЧОП 
Подать заявку на установку в  обслуживающую организацию  

 



 

       В ДОУ фунцкционирует  собственный пищеблок,  администрация ведет контроль за качеством приготовления пищи; 

качество питания: калорийность, сбалансированность (соотношение белков/жиров/углеводов), соблюдение норм питания 

;разнообразие ассортимента  продуктов;  витаминизация,  объем порций, наличие контрольного  блюда; хранение  проб (48-

часовое); использование йодированной соли; соблюдение питьевого режима. В наличие необходимая документация: приказы 

по организации питания, наличие графика получения питания, накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и готовой 

продукции;10-ти дневное меню, картотека блюд; таблицы: запрещенных продуктов, норм питания. Создание условия 

соблюдения правил техники безопасности на пищеблоке; выполнение предписаний надзорных органов 

 

Вывод: Материально-техническое состояние детского сада и территории соответствует действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. 
 

2.9. Внутренняя система оценки качества образования 

В МБДОУ д/с №19 функционирует внутренняя система оценки качества образования ( Положение) – (Приказ от 04».09.2020  

№70-ОД) 

Цель ВСОКО – установить соответствие качества дошкольного образования в ДОО действующему законодательству РФ в 

сфере образования. 

Задачи ВСОКО: 

   - формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии качества образования в 

ДОО; 

   - систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОО для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества дошкольного образования; 

   - устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования как на этапе планирования  

 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности деятельности по достижению соответствующего качества 

образования 

Назначение ВСОКО – обеспечение ДОУ информацией: 

   - о качестве образовательной деятельности по реализации ОП ДО в ДОО; 

   - качестве условий в ДОУ, обеспечивающих реализацию ОП ДО; 

  - качестве образовательных результатов, достигнутых при реализации ОП ДО. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности представлена в виде анкеты на официальном сайте 

ДОУ http://sad19.novoch-deti.ru/?p=692 .На этой странице  в свободном доступе для посетителей сайта представлена 

http://sad19.novoch-deti.ru/?p=692


информация об эффективности, качестве и результатах образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ детским садом  

№ 19.   

Внутрений контроль осуществляется в виде проверок в соответствии с  утвержденным годовым планом (приказ №68-ОД от 

20.08.2021г.), графиком оперативного контроля на месяц, который доводится до членов педагогического коллектива и 

руководителя (в виде аналитической справки). По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, проводятся 

заседания педагогического совета. 

На основании приказа заведующего ДОУ по результатам мониторинга устанавливаются сроки устранения недостатков; 

поощрения педагогов. В конце учебного 2021 года ,было проведено анкетирование о степени удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ. Результаты анкетирования показали, что 98% родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг, а именно: 

-высокой компетентностью педагогов и специалистов ДОУ; 

-создание комфортных ,оптимальных и безопасных условий для каждого ребенка; 

-наличие у ребенка необходимых знаний и умений, соответствующих возрасту; 

-создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, удовлетворения его познавательных интересов и разумных 

потребностей. 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворенность потребность и запросы 

родителей. Таким образом на основе самообследования деятельности МБДОУ д/с№19,представленной можно сделать вывод, 

что в ДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. 

 

2.10. Анализ показателей деятельности образовательной организации. 

         Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Анализ деятельности детского сада за 2021 год показал, что усилия всех участников воспитательно-образовательного процесса 

(педагогов, родителей, групповых родительских комитетов и Совета ДОУ, УО Администрации г.Новочеркасска, социальных 

партнеров позволило успешно развиваться учреждению по всем основным направлениям, обеспечивая удовлетворительный 

уровень образовательных услуг в области дошкольного образования. Определены основные направления развития детского 

сада в соответствии с требованиями ФГОСДО. Организована содержательно- 

насыщенная,трансформируемая,полифункциональная,доступная,вариативная ,безопасная РППС в соответствии с ФГОС ДО. 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2021г. 

 



Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

 

человек 116 

 

 

 

в режиме 12 часового пребывания 116 

в режиме 24-х часового пребывания 0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 116 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах: 

человек 

(процент) 
  

12-часового пребывания  116 (100%) 

24-х-часового пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ, 

которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 30 человек (35%) 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

   

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 10 

с высшим образованием 6 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

3 

средним профессиональным образованием 4 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических человек 3 (30%) 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

(процент) 

с высшей 1 (10%) 

первой 2 (20%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

(процент) 
  

до 5 лет 4 (40%) 

больше 30 лет 3 (30%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

до 30 лет 2 (20%) 

от 55 лет 1 (10%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

10 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

10(100%)-педагоги 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек 10/116 

1/12 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 



учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м Общая площадь- 690,9 кв.м 

5.2 кв.м./человека 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

 В наличие  

 

                                          Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения: 

 

Анализ деятельности МБДОУд/с №19 за 2021 год выявил стабильный уровень функционирования, выделил успешные 

показатели в деятельности ДОУ. Организация функционирует в режиме развития. Наблюдается хороший уровень освоения 

детьми Основной образовательной программы дошкольного образования. В ДОО сложился перспективный, молодой 

творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию. Развивающая среда дошкольного 

учреждения позволяет полноценно развиваться каждому ребенку как личности в условиях игровой, коммуникативной, 

двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, деятельности. 

Обеспечение доступности дошкольного образования отражается в созданных условиях в ДОУ для маломобильных групп 

населения, то есть наличие элементов доступности объекта: визуальные, тактильные, акустические, пандусы. В ДОУ среда, 

созданная для маломобильных групп населения, имеет два из четырех элементов доступности: тактильные, акустические 

условия, позволяющих создать безбарьерную среду. 

В 2021 году оценка материально-технического оснащения ДОУ показала, что созданные условия обеспечивают достойное 

качество образовательной деятельности с детьми, соответствуют содержанию требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Применение информационных технологий в образовательном процессе 

и обеспечение широкого использования электронных образовательных ресурсов в ДОУ обеспечивают 100% педагогов. При 

проведении дистанционных занятий с воспитанниками в период самоизоляции выявлены следующие трудности: 

• для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате отсутствует стабильное и 

устойчивое интернет-соединение в группах на 1 этаже; 



Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольной организации. В 2021 году в систему 

управления ДОУ продолжили внедрять элементы электронного документооборота. Это упростило работу организации во время 

дистанционного функционирования.  

По итогам 2021 года система управления в ДОУ оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и 

всех участников образовательных отношений.  

По результатам независимой оценки, средний показатель оценки качества образовательной деятельности ДОУ в 2021 году 

составил 96% из 100 возможных (2020г.- 96% ), что говорит о достаточно хорошей подготовке воспитанников и качества 

образования. 

Учитывая результаты эффективности деятельности МБДОУ д/с №19 и для достижения наибольшей эффективности 

деятельности в следующем году ДОУ необходимо: 

1.Проводить плановые мероприятия по выявлению уровня удовлетворенности участников образовательных отношений, по 

созданию комфортных условий и среды в ДОУ для недопущения жалоб граждан по вопросам соблюдения прав участников 

образовательных отношений. 

2. Организовать работу по дополнительному образованию ДОУ –ведению кружков на бесплатной основе.  

3.Продолжить организацию деятельности в ДОО по выявлению причин, влияющих на посещаемость воспитанниками 

образовательной организации. По результатам данной деятельности выстроить план профилактических мероприятий по 

увеличению показателя посещаемости. 

4. Осуществлять систематический анализ работы по сохранению здоровья воспитанников. 
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