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Введение 

Самообследование деятельности МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» 

проводилось на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

- Порядка проведения самообследования образовательной организацией, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. № 462; 

- Постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462»; 

- Приказа заведующего МБДОУ от 18 февраля 2021 г. № 30 «О 

проведении самобследования по итогам 2021 года»; 

- Положения о порядке проведения самообследования в МБДОУ 

«Детский сад «Колосок-1» (утверждено приказом от 18.02.2022 № 30); 

- Плана-графика работ по подготовке и проведению самообследования по 

показателям деятельности за 2021 год. 

Данный материал предназначен для широкого круга общественности и 

представляет отчет о результатах самообследования МБДОУ «Детский сад 

«Колосок-1» (далее по тексту МБДОУ) за 2021 год в целях обеспечения: 

 - информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития, проведенных мероприятиях и результатах работы; 

- для привлечения всех участников образовательных отношений и 

общественности к оценке деятельности и выбору путей дальнейшего 

развития МБДОУ. 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты 

анализа деятельности МБДОУ за 2021 год. 

Цель самообследования: Обеспечение информационной прозрачности 

функционирования, доступности и открытости информации о деятельности 

МБДОУ, определение качества и эффективности образовательной 

деятельности за 2021 год, выявление объективных тенденций развития 

МБДОУ, оценка эффективности управленческих решений. 

Задачи самообследования: получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса в образовательной организации; выявление 

положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности. Процедура самообследования способствует: 

 Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения; 

 Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях; 

 Отметить существующие проблемные зоны; 

 Задать вектор дальнейшего развития дошкольной образовательной 

организации. 
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В процессе самообследования проводится оценка: 

• образовательной деятельности; 

 системы управления организацией; 

 содержания и качества образовательного процесса организации; 

• качества кадрового, программно-методического обеспечения, 

материально - технической базы; 

   анализ показателей деятельности МБДОУ, подлежащей 

  самообследованию. 

Источники информации: нормативно-правовые документы, рабочие 

документы, регламентирующие направления деятельности МБДОУ 

(аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, 

расписания НОД, статистические данные). 

Форма предъявления информации: отчет о  самообследовании, 

утвержденный педагогическим советом на бумажных и электронных 

носителях. Порядок проведения, сроки, состав комиссии по 

проведению самообследования утверждены  приказом заведующего 

образовательной организацией. 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии: 

- Заведующий  Алейкина А.Г.; 

- Члены комиссии: 

- старший воспитатель Падяш Н.П. 

- заведующий хозяйством Савицкая Е.В. 
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Аналитическая часть 

                    1. Общие сведения о МБДОУ 

 
Наименование МБДОУ 
(полное/краткое) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колосок-1» с. Петровка 
Красногвардейского района Республики Крым/МБДОУ 
«Детский сад «Колосок-1» 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Вид Детский сад 

Организационно-правовая 
форма 

Бюджетное учреждение 

Юридический и 
фактический адрес: 

297012, Республика Крым, Красногвардейский район, с. 
Петровка, кв. Общественный центр, д.14 

Телефон 7 (36556) 2-16-93 

Адрес электронной почты krgv_dskolosok1@crimeaedu.ru 

Руководитель МБДОУ Алейкина Анна Григорьевна, заведующий 

Год ввода в эксплуатацию 2013 г. 

Режим работы 12-часовое пребывание детей (с 07.00 до 19.00), 
пятидневная рабочая неделя, выходные –
 суббота, воскресенье, 
праздничные дни, утвержденные Правительством РФ. 

Учредитель МБДОУ Муниципальное образование Красногвардейский район 
Республика Крым 

Количество групп 4 группы, все группы общеразвивающие. 

Общая численность детей 
на 31.12.2021г. 

107 человек  

4 группы полного дня посещали 107 воспитанников в 

возрасте от  3 до 7 лет. Из них: 

 № 
п/п 

Группа На 

31.12.2021

г. 

 

Группы полного дня общеразвивающей 
направленности 

1. Вторая младшая № 1 «Улыбка» 25 

2. Средняя №3 «Пчелки» 29 

3. Старшая №2 «Акварельки» 26 

4. Подготовительная №4 «Солнышко» 27 

 Всего 107 

Лицензия Лицензия на ведение образовательной деятельности № 
0065 от 19.01.2016, срок действия - бессрочно 

Устав МБДОУ Устав утверждён приказом начальника Управления 
образования Администрации Красногвардейского района 
Республики Крым от 30.10.2020г. № 426  

Веб-сайт МБДОУ https://kolosok1.siteedu.ru 

Ближайшее окружение МБДОУ находится в жилом микрорайоне, вдали от 

технических, промышленных предприятий и трассы. 
Вблизи находятся социально значимые объекты: МБОУ 
«Петровская школа №2», Спортивный комплекс «Дружба 

Народов», парк Победы, детская библиотека.  
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Учредитель 
Муниципальное образование  Красногвардейский район Республики Крым  

Административное управление Коллегиальное управление 

Общее собрание 
работников МБДОУ 

Старший 
воспитатель  

Заведующий 
хозяйством 

Педагогический 
совет 

Дети и родители (законные представители) 

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Колосок-
1» 

Учебно-вспомога 

тельный персонал 

Педагогический 

персонал 

Структура управления Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колосок-1» 

Цель деятельности 
МБДОУ 

Осуществление образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ дошкольного 
образования 

Предмет деятельности Формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников, присмотр и 
уход за детьми 

 

Вывод: МБДОУ  функционирует  в  соответствии  с нормативными 

документами в сфере образования в Российской Федерации. 

2. Оценка системы управления МБДОУ 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада, строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления 

являются: педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

Административно-управленческую работу МБДОУ обеспечивает 

административная группа: заведующий МБДОУ, старший воспитатель, 

заведующий хозяйством. 

На совещаниях при руководителе МБДОУ рассматриваются разнообразные 

вопросы по эффективности образовательного процесса. 

Основными принципами управления развитием МБДОУ являются: 

принципы  ориентации  на  человека  и  его  потребности, 

аналитико-прогностической направленности управления, системности 

управления, деятельностного подхода. 
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Органы управления, действующие в Детском саду 

 
Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями. 

Взаимоотношения работников и заведующего, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 

Федерации. Трудовые споры (конфликты) между администрацией МБДОУ и 

членами трудового коллектива рассматриваются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о порядке разрешения 

коллективных трудовых споров (конфликтов). 

Управление МБДОУ осуществляется в режиме функционирования, приказы 

руководителя издаются своевременно в соответствии с действующим 
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законодательством. 

Представительным органом работников является действующий в МБДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБДОУ, Договором об образовании по 

образовательным программам. 

Банк локальных актов управленческой и методической работы в МБДОУ 

создан в соответствии с действующим законодательством. Вся информация 

о МБДОУ размещена на официальном сайте в сети «Интернет», 

обеспечивая доступность и открытость.  

Вывод: В МБДОУ создана структура управления в соответствии с 

действующим законодательством. Структура и система управления 

образовательным учреждением соответствуют специфике 

деятельности МБДОУ, обеспечивают его стабильное 

функционирование, взаимосвязь всех структурных подразделений, а 

также вовлеченность работников учреждения и родителей 

воспитанников в воспитательно – образовательный процесс. 

 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность МБДОУ в 2021 году была организована в 

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

в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Образовательная деятельность велась на основании утвержденных 

образовательной программы дошкольного образования, которая является 

ключевым нормативно управленческим документом, определяющим 

организационно-управленческие и содержательно-деятельностные процессы 

осуществления миссии ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. Программы 

составлены в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. ООП направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижения детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 
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для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

    Методической базой образовательной программы являются учебно- 

методические комплекты программы «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой). 

Воспитательно-образовательная деятельность с воспитанниками 

предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования, а так же осуществляется в процессе организации 

различных видов деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно – 

исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, 

изобразительная, музыкальная, двигательная). 

Педагоги обеспечивают реализацию образовательной программы ДОУ на 

соответствующем уровне. Основная задача воспитателей при 

конструировании педагогического процесса направлена на то, чтобы 

наполнить повседневную жизнь обучающихся своей группы интересными 

делами, проблемами, идеями.  

Они включают каждого обучающегося в содержательную деятельность, 

способствуют реализации детских интересов и жизненной активности. 

Широко используются воспитателями игровые методы, поддерживающие 

самостоятельность и инициативу ребенка, его творческие способности, а 

также следующие технологии: 

- технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми; 

- технологии проектной деятельности; 

- технологии исследовательской деятельности; 

- информационно – коммуникативные технологии. 

Образовательный процесс дополняется с использованием методической и 

детской литературы, содержащей познавательную информацию об 

окружающем мире, мире животных и растений, человеке и его деятельности 

и т.д. 

В различных направлениях образовательной деятельности активно 

применяем технологию проектирования, что позволяет развивать личность 

ребенка, его способность ставить перед собой цель и добиваться результата.  

Использование творческих игр способствует  развитию коммуникативных 

способностей детей, творческого мышления, повысился уровень 

воображения, фантазии. Расширился словарный запас, уровень развития 

связной речи. Наблюдается оригинальность ответов детей, способность 

находить новые нетрадиционные способы решения различных задач. 

Благодаря использованию современных педагогических технологий есть 

позитивная динамика качества обучения, уровня развития детей. 

Программный материал усвоен детьми на достаточно хорошем уровне. 



 

10 
 

 

4. Оценка организации образовательного процесса 

Процесс реализации образовательной деятельности носит комплексный, 

плановый характер. В соответствии с Программой в МБДОУ установлены 

распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организация организованной образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.  

Реализация Программы предполагает учет принципа единого комплексно 

тематического планирования и интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

В 2021 году образовательный процесс осуществлялся в соответствии с 

разработанными документами для обеспечения организационно-

педагогических условий реализации ООП ДО на учебный год: 

- годовым планом; 

-   календарным учебным графиком; 

-   учебным планом; 

- расписанием организованной образовательной деятельности; 

- режимом дня на холодный и теплый периоды года; 

- рабочими программами воспитателей и специалистов. 

Все документы составлены в соответствии с СанПиН СП 2.4.3648-20.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

В структуру учебного плана образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад «Колосок-1» входит: 

- обязательная часть – федеральный компонент, которая составляет не менее 

60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования, и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – компонент 

образовательного учреждения, которая составляет не более 40% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования. Часть плана образовательной 

деятельности, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает вариативность образования; позволяет более полно 

реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать 

специфику условий, в которых осуществляется образовательный процесс и 

включает в себя дополнительные занятия по направлениям развития и 

образования детей, дополнение технологиями, проектами, программами 

(парциальные), используемыми в учреждении. Обе части образовательной 

деятельности реализуются во взаимодействии друг с другом. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение ООП ДО через 

организованную образовательную деятельность и образовательную 

деятельность в процессе режимных моментов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
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процесса МБДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности МБДОУ «Детский сад «Колосок-

1» и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Образовательная нагрузка определена с учётом необходимого требования - 

соблюдение минимального количества времени ООД на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в обязательной части 

Учебного плана, и предельно допустимая нагрузка в соответствии с СанПиН 

СП 2.4.3648-20. 

Реализация плана предполагала учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

При составлении расписания ООД: 

- соблюдались пределы максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки; 

- учитывалась зависимость работоспособности детей от дня недели и 

времени. ООД, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывалась в первой половине дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществлялась в течение всего 

года, включая летний оздоровительный период. Во время каникул и в 

летний оздоровительный период ООД организовывались только по 

физическому и художественно-эстетическому направлениям. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация МБДОУ ввела в 2021 году дополнительные ограничения и 

профилактические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

4. ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников; 

5. термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос о 

наличии признаков инфекционных заболеваний. 

Вывод: организация образовательного процесса в МБДОУ 

осуществляется в соответствии с годовым планированием, с 

образовательной программой дошкольного образования 

(общеразвивающие группы) на основе ФГОС ДО. Количество и 

продолжительность организованной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями. 

 

5. Оценка качества образования воспитанников 

Качество образования воспитанников определяется на основе мониторинга 

(диагностики развития детей). Анализ результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования определяется как 

система организации сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного 

слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Анализ позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 
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деятельности и всегда ориентирован на достижение цели этой деятельности. 

Анализ предполагает: 

- постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение 

функции слежения; 

- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

- компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

Определение результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования прежде всего связано со степенью решения 

целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. 

Уровень освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования направленно на отслеживание качества 

образования: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, музыкальной) и в ходе режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Для определения результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования используются различные методы: 

наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. 

      Анализ и сравнение качества освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования по образовательным 

областям на начало и конец учебного года позволяет выстроить рейтинг 

качества освоения образовательных областей, определить качественный 

прирост и спроектировать образовательный процесс на новый учебный год. 

     По результатам педагогической диагностики по всем возрастным группам 

в 2021 году отмечено, что динамика развития соответствует возрасту детей. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями детей по 5 образовательным 

областям   и   игровой   деятельности,   соответствующих ФГОС ДО: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

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

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательных 

программ МБДОУ.  

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач 

во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 
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дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

организованная образовательная деятельность (занятия); индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. Мониторинг педагогической диагностики проводится 

дважды в год: в начале и в конце учебного года, для проведения сравнительного 

анализа, включает два этапа. В начале учебного года по результатам 

мониторинга определяется зона образовательных потребностей каждого 

воспитанника. Это позволяет осуществить планирование образовательного 

процесса с учетом его индивидуализации. В конце учебного года делаются 

выводы о степени удовлетворения образовательных потребностей детей и о 

достижении положительной динамики самих образовательных потребностей. 

 

  Итоги мониторинга достижения детьми результатов ООП по 

          образовательным областям МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» (%) 

                                                     на май  2021 года. 

 

              Итоги мониторинга освоения содержания  ООП ДОУ по 

           образовательным областям МБДОУ «Детский сад «Колосок-1»  

                                                     на май 2021 года. 

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

 

 
 

 

Итоги мониторинга достижения детьми результатов ООП по 

 образовательным областям МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» (%) на 

октябрь 2021 года.       

                                                                                                                                                                                              

 
                                 

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

 

 
 

 

 Вывод: Показатели мониторинга свидетельствуют об успешном 

освоении 

 программы, о высоком уровне сформированности у детей необходимых 

знаний и умений. Результаты мониторинга оценки качества 
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творчество, проводить индивидуальную работу с детьми; 

-продолжать работу по освоению и реализации современных 

педагогических технологий, направленных на развитие детей; 

-продолжать уделять внимание формированию культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости, учить детей соблюдать элементарные 

нормы и правила поведения в обществе. 

 

6.  Взаимодействие с родителями 

Структура управления МБДОУ предполагает непосредственное участие 

родителей  (законных  представителей)  воспитанников,  определение  

целей,  планирование работы, распределение сил и средств, в соответствии с 

возможностями каждого участника. Дошкольное учреждение стремится к 

открытой социально-педагогической системе, готовой к сотрудничеству с  

семьей. Изучение мнения родителей об учреждении, их притязаний к 

уровню образовательных услуг способствует более широкому 

использованию их потенциала в обучении и воспитании детей. В годовом 

плане работы детского сада ежегодно отводится раздел для работы с 

родителями. Цель: оказание родителям практической помощи в повышении 

эффективности воспитания, развития дошкольников. 
 

В МБДОУ создано единое пространство семья – детский сад через 

непосредственное вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательное и коррекционно-развивающее пространство МБДОУ через 

сотрудничество и взаимодействие. Обеспечены условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в МБДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

Разностороннее конструктивное взаимодействие МБДОУ с семьей 

является важным направлением деятельности, а также условием 

развития социально-педагогической системы детского сада. 

      Задачи взаимодействия МБДОУ с семьями (активными участниками 

образовательного процесса): 

 

 
Выявление потребностей Поддержка образовательных 

инициатив семьи 

изучение отношения педагогов и 
родителей к различным 

вопросам воспитания,  обучения развития 

детей, условий организации разнообразной   

деятельности   в МБДОУ и семье 

создание в МБДОУ условий для 
разнообразного по
 соде
ржанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми 

знакомство педагогов и родителей с лучшим 

опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями,   возникающими   в 

привлечение семей воспитанников 

к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях 
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семейном и 

общественном воспитании дошкольников 

информирование друг друга об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях МБДОУ и семьи в решении 

данных задач 

поощрение родителей за 

внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их 

удовлетворения в семье 

                               

                          Система взаимодействия МБДОУ с семьей 

 
Направление взаимодействия Формы взаимодействия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

 

В создании условий - участие в благоустройстве территории 
- помощь в ремонтных работах  

В управлении МБДОУ - участие в  коллегиальных органах управления 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация в информационном 

пространстве МБДОУ от администрации, 

воспитателей и специалистов 

-памятки, буклеты, объявления 

- передача информации по электронной почте и 

телефону  

-страничка на сайте МБДОУ https://kolosok1.siteedu.ru 

-родительские собрания 
 

В образовательном процессе 

МБДОУ, (единое пространство 

для всех 

участников образовательного 

процесса) 

Тематические дни и недели 

Совместные праздники, развлечения, досуги, 

творческие выставки, смотры-конкурсы 

- Встречи с интересными людьми 
- Мероприятия в рамках проектной деятельности 

 
                      Отношение родителей к образовательному учреждению 

              (по результатам анкетирования родителей, декабрь 2021года) 

 

 

удовлетворены 90%

не удовлетворены 
1.2%
затрудняюсь 
ответить 8.8%             



 

20 
 

Процент вовлечения родителей в образовательный процесс составил  85%. 

В целом по мнению родителей (законных представителей), дошкольное 

учреждение полностью удовлетворяет их запрос на образование детей 

дошкольного возраста.  

 

Полученные данные анкетирования позволяют сделать следующие выводы: 

 

1. Родители дошкольников нашего дошкольного учреждения доверяют 

воспитателям и сложившейся системе воспитания и образования в детском 

саду. Результат анкетирования является важным показателем качества 

образовательных услуг ДОУ. 

 

2. Созданная система работы в ДОУ позволяет максимально удовлетворять 

потребность и запросы родителей. 

 

В целях повышения качества предоставляемых услуг  дошкольного  

образования МБДОУ  «Детский сад «Колосок-1»  в 2021-2022  учебном году 

необходимо провести  следующую  работу:  

   - информировать родителей о деятельности сайта дошкольного учреждения и 

возможности получать информацию на официальном сайте; 

   - расширять работу консультирования родителей по вопросам организации 

питания, профилактической, оздоровительной  и  коррекционной работы, 

проводимой в дошкольном учреждении; 

   - продолжать улучшать материально-техническое оснащения групп. 

 

7. Оценка методической и научно-исследовательской 

деятельности 
 

Методическое сопровождение педагогического процесса 

Целью методической работы в МБДОУ является создание оптимальных 

условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической 

культуры участников образовательного процесса. 

Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития 

детей, качества профессионального развития педагогов дошкольного 

учреждения, взаимодействия с семьей определяет основные задачи 

методической работы: 

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением  

их квалификации. 

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта педагогов МБДОУ. 

3. Подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса. 

4. Координация деятельности МБДОУ и семьи в обеспечении 

всестороннего непрерывного развития воспитанников. 

5. Координация деятельности МБДОУ с учреждениями окружающего 

социума для реализации задач развития воспитанников и МБДОУ в 
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целом. 

6. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 

позитивных изменений в развитии личности воспитанников через 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Функциональная деятельность методической службы выстроена по 

четырем основным направлениям: аналитическая деятельность, 

информационная деятельность, организационно-методическая деятельность, 

консультационная деятельность. 

В создании условий для повышения профессиональной 

Компетентности педагогов были использованы следующие формы 

методической работы:  

     Групповые: педагогические советы, консультации, семинары, круглые 

столы, практикумы, методические объединения, выставки, мастер-классы 

и т.д. 

Индивидуальные: самообразование, индивидуальные консультации. 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение 

задач, сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом плане. 

Методические мероприятия проведены в соответствии с годовым планом. 

В 2021 году наши педагоги приняли активное участие во Всероссийском  

форуме «Воспитатели России». «Воспитаем здорового ребенка. Поволжье». 

На протяжении учебного года педагоги принимали участие в мероприятиях 

Красногвардейского района и Республики Крым: 

 - Международный конкурс «Лисенок»; 

 - Муниципальный этап конкурса «Космические фантазии»; 

 - Муниципальный этап республиканского смотра-конкурса среди 

общеобразовательных и дошкольных учреждений на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Безопасность детей в наших руках»; 

 - Муниципальный конкурс видеороликов «Мы за ЗОЖ» номинация 

«Танцевальный движ»; 

- Международный творческий конкурс «Я помню, я горжусь!»; 

- «Вместе ярче!» ВГУП РК «Крымэнерго»; 

- Муниципальный конкурс рисунков «Милая, добрая, нежная!»; 

- Муниципальный этап международного детского экологического форума 

«Зеленая планета». 

Так же проводилась работа по сетевому взаимодействию с МБОУ «Петровская 

школа №1» и МБОУ «Петровская школа №2». В марте по преемственности 

педагог подготовительной к школе группы провела открытую 

интегрированную НОД для учителей первых классов. Учителя школ отметили 

высокий уровень подготовки дошкольников к школе. 

    На протяжении всего года тесно взаимодействовали с Петровской детской 

библиотекой. Проводились мероприятия – экскурсии в библиотеку, дети 

участвовали в конкурсах  проводимых библиотекой. 

 

8. Оценка кадрового обеспечения 



 

22 
 

На сегодня дошкольное образовательное учреждение полностью 

укомплектовано  педагогическим  и  техническим персоналом в 

соответствии со штатным расписанием. Квалификация педагогических и 

учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н. Коллектив 

объединён едиными целями и задачами и имеет благоприятный 

психологический климат. 

Работу с дошкольниками в течение года осуществляли 10 педагогов: 

старший воспитатель –1; 

музыкальный руководитель – 1; 

воспитатели – 7; 

учитель-логопед – 1. 

 

Образование, стаж, квалификация педагогических кадров 

 

Показателями оценки кадрового потенциала являются уровень образования, 

стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогов 

образовательных учреждений: 

 

 
 

 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ
Высшее 50%

Средне-
специальное 50%

КАТЕГОРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ

Высшая - 3

Первая - 6

СЗД - 1
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В 2021 году 3  педагога прошли аттестацию на первую квалификационную 

категорию. 

В МБДОУ проводится работа по планированию и осуществлению 

повышения квалификации педагогических кадров в соответствии с 

планом-графиком повышения квалификации педагогов. 

Кроме обучения на курсах повышения квалификации педагоги МБДОУ 

имели возможность повышать свою квалификацию на проводимых МО 

района  и в ДОО на методических мероприятиях: семинарах, практикумах, 

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

Непрерывность профессионального развития: 100% педагогов прошли 

курсы повышения квалификации в соответствующих объемах в 

соответствующие сроки. Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации по введению ФГОС ДО на отчётный период - 100%. В 2021 

году прошли курсы повышения квалификации 1 педагог. 

 

Вывод: Анализ педагогического состава позволяет сделать выводы о 

том, что в МБДОУ сформировался перспективный, творческий 

коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному 

развитию, достаточно высокий образовательный уровень, педагоги 

стремятся к постоянному повышению своего педагогического 

мастерства. Кадровая политика МБДОУ направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 

повышения профессионального уровня и личностной самореализации. 

Однако в штате отсутствуют узкие специалисты (педагог-психолог). 

 

9. Оценка учебно-методического, информационного 

обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса - это 

совокупность методических учебных материалов, используемых в процессе 

обучения. 

Для организации образовательной деятельности используются 

информационно-коммуникационное технологическое оборудование: 

компьютеры, проекторы, ноутбуки. Детский сад в достаточном количестве 

оснащен учебно-методической литературой, позволяющей педагогам 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ

От 5 до 10 лет - 2

От 10 до 15 лет - 2

От 15 до 20 лет - 2

20 и более лет - 4
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грамотно организовывать образовательный процесс, имеется в наличии 

детская литература художественного характера. 

Методическое обеспечение МБДОУ соответствует Образовательной 

программе учреждения, ФГОС ДО, условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. По реализуемым 

программам (основной и дополнительным) МБДОУ имеет достаточное 

методическое обеспечение. 

Педагоги в работе используют информационные, методические и 

дидактические материалы, имеющиеся в методическом кабинете и группах 

МБДОУ, необходимые для обеспечения качественной организации 

образовательной и досуговой деятельности (методические разработки, 

методическая литература теоретического и прикладного характера, 

аналитические материалы, периодические издания, электронные 

образовательные ресурсы, дидактические материалы и пособия). 

Библиотечный фонд укомплектован методическими изданиями по 

входящим в реализуемую МБДОУ основную образовательную программу. 

Учебные издания, используемые при реализации образовательной 

программы дошкольного образования, определяются дошкольным 

учреждением, с учетом требований ФГОС ДО. 

В МБДОУ имеется библиотека художественной литературы для чтения 

дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей, хрестоматии), научно-популярная литература (энциклопедии, 

плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал.  

В МБДОУ каждая группа оснащена ноутбуками и имеет доступ к 

информационной сети Интернет, что позволяет педагогам при 

необходимости оперативно получить необходимую информацию.  

Одной из форм демонстрации деятельности МБДОУ, организации 

взаимодействия всех участников образовательных отношений является 

официальный сайт образовательного  учреждения (https://kolosok1.siteedu.ru). 

Содержание информации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет», соответствует 

требованиям Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления 

информации". 

Информация, размещенная на сайте образовательной организации, 

своевременно обновляется и дополняется.  

Вывод. Имеющееся учебно-методическое обеспечение в ДОУ 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 

способствует повышению профессиональной компетентности 

педагогов, развитию их творческого потенциала. Педагоги имеют 

возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 
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10. Оценка материально-технической базы МБДОУ 

МБДОУ размещается в одном отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту, находящемся за пределами 

санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на 

расстоянии, обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения 

атмосферного воздуха для территории жилой застройки.  

Территории дошкольного образовательного учреждения по периметру 

ограждены забором. Учреждение имеет самостоятельные входы (выходы) 

для детей и въезды (выезды) для автотранспорта. Имеется наружное 

электрическое освещение. Здание оборудовано системами холодного 

водоснабжения, канализацией, горячее водоснабжение – от 

водонагревателей. Отопление и вентиляция здания образовательного 

учреждения оборудовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Предметно-развивающая среда детского сада выступает в роли стимулятора, 

является движущей силой в целостном процессе становления личности 

ребенка, обогащает его развитие, способствует раннему проявлению 

разносторонних способностей. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды детского сада 

соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей. 

Здание МБДОУ оснащено «тревожной кнопкой». 

Въезд транспорта на территорию детского сада органичен и строго 

регулируется. 

В детском саду согласно плана проводятся тренировочные эвакуации детей 

и сотрудников на случай возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций. 

Для организации качественного полноценного 4-х разового питания детей в 

МБДОУ оборудован пищеблок, оснащенные всем необходимым 

технологическим оборудованием и посудой, необходимым для 

приготовления и хранения продуктов питания. 

Материально-техническая база детского сада постоянно совершенствуется, 

изменяется и пополняется в соответствии с требованиями и нормами 

обеспечения содержания детей и организации образовательного 

пространства. 

Основные критерии организации образовательной среды: 

- безопасность; 

- комфортность, 

- соответствие возрастным возможностям, 

- развивающая направленность, 

- доступность для использования детьми; 

- эстетичность  оформления.  

В МБДОУ имеются: 

- групповые ячейки, оборудованные в соответствии с возрастными 

особенностями развития детей для решения образовательных задач  

организации всех видов детской деятельности, оснащенные мебелью, 
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игровым оборудованием, игрушками, детской художественной 

литературой, материалами для организации продуктивной и творческой 

деятельности; 

- музыкальный и  физкультурные залы, предназначенные для 

организации работы по музыкально-творческому и физическому развитию 

детей, формирования двигательных навыков, развития двигательной 

активности детей, проведения праздников, развлечений, оборудованные 

музыкальными инструментами, дидактическими пособиями, костюмами, 

техническими средствами музыкального воспроизведения, физкультурным 

оборудованием и атрибутами для организации подвижных игр; 

- физкультурная площадка  для занятий физической культурой на 

воздухе; 

- 4 площадок для организации прогулок с детьми, малыми 

архитектурными формами, игровым оборудованием, имеются теневые 

навесы. 

В детском саду достаточное количество мебели, мягкого инвентаря, 

игрового оборудования. 

                             Модель образовательного пространства 
Базовые компоненты Объекты Количество 

Учебно-методический 

комплекс 

- кабинет заведующего; 1 

- методический кабинет; 1 

- кабинет логопеда; 1 

- музыкальный зал; 1 

- групповые комнаты 4 

- физкультурный зал 1 

Комплекс обеспечения 

жизнедеятельности 

- пищеблок; 1 

- прачечная; 1 

- электрощитовая; 1 

служебные помещения 2 

Оздоровительный комплекс -  кабинет медсестры; 1 

-  процедурный кабинет; 1 

-  спортивные уголки в группах; 4 

-  прогулочные игровые площадки; 4 

- спортивная площадка 1 

- метеоплощадка 1 

 

Материально-техническая база детского сада постоянно совершенствуется, 

изменяется и пополняется в соответствии с требованиями и нормами 

обеспечения содержания детей и организации образовательного 

пространства. 

Вывод: материально-технические условия МБДОУ в основном 

соответствуют требованиям СанПиН, охраны жизни и здоровья всех 

субъектов образовательного процесса, обеспечивает комплексную 

безопасность дошкольного учреждения. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 
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11. Оценка функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, подпункта 

13 в МБДОУ создана и осуществляется внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО), которая представляет собой деятельность по 

информационному обеспечению управления образовательным 

учреждением, основанную на систематическом анализе качества реализации 

образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его результатов. 

Оценка качества образования определяется с помощью диагностических и 

оценочных процедур, степени соответствия ресурсного обеспечения 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

     ВСОКО позволяет определить, насколько фактическая реализация 

образовательных программ отвечает тому уровню, который был установлен 

требованиями ФГОС. Процедура основывается на аналитической 

деятельности: оценивается качество осуществления процесса образования, а 

вместе с тем его результативность, и обеспечение ресурсами. 

     Механизмами ВСОКО, в соответствие с законодательством, 

являются: 

         -  оценка качества образовательных программ дошкольного образования; 

         -  оценка качества условий реализации  образовательных программ 

дошкольного образования; 

        -  оценка качества результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ дошкольного образования. 

Инструментами оценки в МБДОУ являются: 

- контроль; 

- самообследование; 

- диагностика; 

- анализ изменений полученных характеристик во времени 

(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в 

рамках образовательной системы (сопоставительный анализ). 

Для осуществления различных видов контроля в МБДОУ используются 

такие формы, как самоанализ, диагностика, информация, полученная в 

результате тестов, анкет, бесед.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в дошкольном 

учреждении на основании анкетирования родителей, опроса.  

Своей целью проведенное в декабре 2021 года анкетирование «Оценка 

качества образования» ставит не только получение ответов на вопросы о 

качестве работы детского сада, но  и  выявление  проблемных точек  

соприкосновения  в  сотрудничестве  с родителями, получение объективной 

информации по различным аспектам функционирования МБДОУ глазами 

родителей.  
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Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует  

и развивается в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

 

Результаты анализа показателей деятельности  

МБДОУ «Детский сад «Колосок-1» за 2021 год. 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН  2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС ДО. 

Для обеспечения целостного образовательного процесса, в течение учебного 

года коллектив МБДОУ реализовывал основную образовательную 

программу дошкольного образования,   которая   разработана  в  

соответствии  с  требованиями нормативно-правовых документов, 

направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста, по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

В соответствии с показателями, характеризующими объем и качество 

предоставления муниципальной услуги контингент численности 

обучающихся составляет 107 детей, которые посещают группы полного дня 

(12-часовое пребывание).  

Одним из основных направлений деятельности в учреждении остается 

охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников.  

Организация МБДОУ укомплектована кадрами на 100% 

квалифицированными педагогами, способными реализовать права ребенка 

на получение дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО, 

возможностями, способностями, интересами детей и социальными 

запросами родителей. 
 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Колосок-1» функционирует в соответствии 

с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Работа по введению ФГОС ДО в МБДОУ осуществляется 

комплексно, с учетом нормативно-правовых документов. Отмечается 

повышение качества профессионализма и образовательной 

деятельности. Отмечается положительная тенденция по реализации 

педагогами ФГОС ДО: 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 
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- расширение возможности профессионального общения педагогов и 

обмен опытом с педагогическим сообществом и родителями через 

интерактивные формы: фестивали, конкурсы, стажировки, мастер-

классы. 

 

 

          Основные направления деятельности на 2022 год: 
1. Создание целостного здоровьесберегающего пространства для 

сохранения, укрепления и охраны здоровья воспитанников, в том числе 

детей с разными образовательными потребностями. 

2. Поддержка детской инициативы через создание условий, направленных на 

разностороннее гармоничное развитие и формирование коммуникативной 

компетенции воспитанников посредством вовлечения в специфические 

для них виды деятельности. 

3. Создание информационно-образовательного контура для обмена 

педагогическим опытом и повышения профессиональной компетентности 

и мастерства педагогов
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