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Введение. 

Настоящий отчет выполнен по результатам проведения самообследования в соответствии 

с п.3 ч. 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. 

В отчете представлены результаты самообследования, выполненного муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 21 г. Новочеркасска 

(далее МБДОУ № 21) по итогам за 2020 календарный год. 

Цель самообследования: 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

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; 

 определению вектора дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч- 
реждение детский сад № 21(МБДОУ детский сад № 21) 

Руководитель Нечаева Наталья Александровна 

Адрес организации 346410, г. Новочеркасск, проспект Ермака, д.75 

Телефон, факс 8 (8635) 24-24-76 

Адрес электронной почты Detskisad21@yandex.ru 

Адрес сайта http://мбдоу21.рф 

 
Учредитель 

Учредителем и собственником имущества Детского сада яв- 

ляется муниципальное образование «Город Новочеркасск» 

Функции учредителя Детского сада осуществляет Управление 

образования Администрации города Новочеркасска 

Дата создания 1947 год 

 
Лицензия 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 

”29” августа 2011 г., регистрационный 61№000616, выданной 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере обра- 

зования Ростовской области (бессрочно) 

 

Дошкольное образовательное учреждение расположено в кирпичном в 2-х этажном здании с подва- 

лом. Расположено в центральной части города, главным фасадом выходит на проспект Ермака. Терри- 

тория небольшого внутреннего двора ограничена каменной оградой и фасадами соседних зданий, а также 

оборудована наружным электрическим освещением, соответствующим современным требованиям. Въезд 

на территорию двора организован через ворота со стороны проспекта Ермака. Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 (далее – детский сад) распо- 

ложен в центральном районе города. Проектная наполняемость на 119 мест. Общая площадь здания 

531,4 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного про- 

цесса, 267,4 кв. м. 

На территории расположено 4 прогулочных площадки, спортивный комплекс. Участки оснащены тене- 

выми навесами, игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями. 

mailto:Detskisad21@yandex.ru
http://мбдоу21.рф/
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Показатели Значения показателей 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную про- 
грамму дошкольного образования, в том числе: 

119 

В режиме полного дня (12 часов) 112 

В режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 7 

В семейной дошкольной группе  

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровож- 
дением на базе дошкольной образовательной организации 

 

Цель деятельности детского сада – обеспечение ФГОС (федеральных государственных образовательных 

стандартов) дошкольного образования, как системы требований к содержанию и уровню развития ребён- 

ка каждого психологического возраста с учетом обеспечения равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка в период дошкольного детства. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, развитие физиче- 

ских, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. В нашем Детском саду функ- 

ционируют 5 групп для детей от 3 до 7 лет. 

Режим работы детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Общая численность воспитанников, осваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования, в 2020 учебном году составляла 119 человек 

Полное на- 

звание 

МБДОУ, 
статус 

Принадлеж- 

ность 

Группы Возраст 

воспи- 

танников 

Направленность Режим ра- 

боты 

Муниципаль- 

ное бюджет- 

ное дошколь- 

ное образова- 

тельное уч- 

реждение дет- 

ский сад №21 

муниципальная 2 младшая 3-4 года Общеразвиваю- 
щая 

12 час: 
7.00-19.00 

Средняя 4-5 лет Общеразвиваю- 
щая 

12 час: 
7.00-19.00 

Старше- подгото- 
вительная 

5-7 лет Общеразвиваю- 
щая 

12 час: 
7.00-19.00 

Подготовительная 6-7 лет Общеразвиваю- 
щая 

12 час: 
7.00-19.00 

Группы кратковре- 

менного пребыва- 

ния: Присмотра и 

ухода (приказ № 
15 от 14.03.2013г.) 

3-7 лет Общеразвиваю- 

щая 

3часа 40 

минут: 

8.30- 12.10 

Итого (всего/группы кратковременного пребывания): 4/1 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера- 

ции и действующим Уставом. 

МБДОУ детский сад № 21 укомплектован воспитанниками на 100%, что соответствует нормативам на- 

полняемости групп. Приём в МБДОУ детский сад № 21осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования воспитанников 

в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21. 

Отношения между родителями воспитанников и (или) законными представителями строятся на дого- 

ворной основе. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и в зависимости 

от требований СанПиН. 

Прием детей в учреждение осуществляется согласно Уставу учреждения на основании: 

• заявления родителей (законных представителей); 

• направления, выданного комиссией по комплектованию управления образования города; 

• свидетельства о рождении ребенка; 
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• медицинской карты ребенка; 

• документа, удостоверяющего личность родителей (законных представителей); 

• свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по мес- 

ту пребывания; 

• медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка 

Другие документы предоставляются только для подтверждения прав на социальную поддержку по оп- 

лате за содержание ребенка в учреждении. 

Программа развития ДОУ 

Программа развития реализуется второй год, поставленные задачи II этапа выполняются в полной мере. 

Программа развития определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные при- 

оритеты развития, задает основные направления, способы и механизмы изменения в ДОУ. 

Результативность Программы развития: создание благоприятных условий развития воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными, психологическими и физиологическими особенно- 

стями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са- 

мим собой, другими детьми, взрослыми, миром. Обеспечение бесплатного, качественного, доступного 

дошкольного образования, создание равных возможностей для современного качественного образования 

и позитивной социализации детей, повышения профессиональной компетентности педагогов, в соответ- 

ствии с современными требованиями, поднятие престижа детского сада в глазах общественности, по- 

строение взаимодействия с организациями, сотрудничество с семьями воспитанников. 

Вывод: МБДОУ детский сад № 21 функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

II. Система управления организацией 

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ: Управление МБДОУ детский сад № 21 осуще- 

ствляет свою деятельность в соответствии: 

- Конституция Российской Федерации 

- Конвенция «О правах ребенка» 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

- Указы и распоряжения Президента Российской Федерации - Постановления и распоряжения Правитель- 

ства Российской Федерации 

- Законодательные и иные правовые акты государственных органов 

- Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

- Решения органов управления образованием всех уровней 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Феде- 

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь- 

ным программам 

- образовательным программам дошкольного образования" 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 

- Локальные акты на уровне города и ДОУ 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

Наименование органа Функции/компетенции 

Заведующий - Представляет интересы детского сада во всех отечественных и 

зарубежных, государственных и муниципальных органах, учреж- 

дениях и др.; 

- совершает сделки от имени детского сада, заключает договоры, 

в том числе трудовые, выдаёт доверенности; 

- обеспечивает соблюдение законности в деятельности детского 

сада; 

организует работу по реализации решений Совета детского сада; 

- пользуется правом распоряжения имуществом и средствами дет- 

ского сада в пределах, установленных законодательством в сфере 
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 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 детско- 

го сада с учетом мнения профсоюзного комитета; 

- утверждает структуру, штатное расписание детского сада, план 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность и внутренние документы, регламентирующие дея- 

тельность 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, уволь- 

нение и перевод работников с одной должности на другую в соот- 

ветствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- определяет при приеме на работу должностные обязанности ра- 

ботников; 

- устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, утверждает педагогическую нагрузку 

педагогических работников в пределах финансовых средств дет- 

ского сада с учётом ограничений, установленных действующими 

нормативами; 

- применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и 

иной ответственности работников детского сада; 

- решает другие вопросы текущей деятельности. 

- Заведующий детским садом несет ответственность за руково- 

дство образовательной, инновационной, воспитательной работой, 

финансовой и организационно-хозяйственной деятельностью дет- 

ского сада. 

Совет детского сада -Выработка перспективных направлений развития детского сада. 
-Решение вопросов, касающихся функционирования детского са- 

да по представлению одного из представителей Совета. 

-Согласование и принятие локальных актов, разработанных дет- 

ским садом, в рамках своей компетенции. 

-Заслушивание Администрации детского сада о расходовании 

бюджетных средств, использовании иных источников финанси- 

рования. 

-Рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финанси- 

рования на развитие материально-технической базы детского са- 

да. 

-Представление интересов детского сада в органах управления, 

общественных объединениях, а также, наряду с родителями (за- 

конными представителями), интересов воспитанников, обеспечи- 

вая социально-правовую защиту несовершеннолетних. 

-Решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных 

взносов. 
-Решение других вопросов текущей деятельности детского сада. 



6 
 

 

Педагогический совет - Осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

законодательством об образовании и иными нормативными ак- 

тами Российской Федерации, уставом детского сада; 

- определение направлений образовательной деятельности, разра- 

ботка программы развития, основной образовательной программы 

детского сада; 

- внедрение в практику детского сада современных практик обу- 

чения и воспитания инновационного педагогического опыта; 

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников детского сада. 

Общее собрание Реализует право работников участвовать в управлении образова- 

тельной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятель- 

ность образовательной организации и связаны с правами и обязан- 

ностями работников; − разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий ор- 

ганизации, совершенствованию ее работы и развитию материаль- 

ной базы. 

Профессиональный союз − Принимать локальные акты, которые регламентируют деятель- 

ность образовательной организации и связаны с правами и обя- 

занностями работников 
 

Вывод: В МБДОУ детском саду № 21 создана структура управления в соответствии с целями и со- 

держанием работы. Управление осуществляется в соответствии с действующим законо- 

дательством. Структура и механизм  управления образовательным учреждением обеспечивает 

его стабильное функционирование, а также вовлеченность работников учреждения и родителей вос- 

питанников в образовательный процесс. 

I.  Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи- 

зации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной про- 

граммы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образова- 

ния, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок обучения 

4 года, уровень образования – дошкольное общее образование. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной програм- 

мы 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, а также дополнительных 

образовательных программ. 

Целью реализации основной образовательной программы является: создание условий развития 

детей, открывающих возможности для их позитивной социализации, их личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот- 

ветствующим возрасту видам деятельности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном об- 

ществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Основная 



7 
 

образовательная программа МБДОУ детского сада № 21 обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлени- 

ям развития: 

-физическому 

-социально 

–коммуникативному 

-познавательному 

-художественно – эстетическому. 

В основе проектирования содержания Программы положены значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей детей дошкольного возраста. Со- 

держание образовательной деятельности, осуществляемой в МБДОУ д/с № 21, определяется образова- 

тельной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 21 (далее – Программа), принятой на засе- 

дании педагогического совета № 1 от 31.08.2018 года, реализуемой в образовательном учреждении в 

группах общеразвивающей направленности, и обеспечивает развитие личности ребенка в различных ви- 

дах детской деятельности. Программа основана на комплексно -тематическом принципе построения об- 

разовательного процесса; предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образова- 

тельной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошко- 

льного образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, двигательной, изо- 

бразительной, музыкальной, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования и 

восприятия художественной литературы) и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее – образовательные области): социально-коммуникативное, познавательное, речевое, худо- 

жественно-эстетическое и физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше- 

ний. Содержание обязательной части построено с учетом примерной образовательной программы до- 

школьного образования «Воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Т.С.Комаровой, 

М.П.Васильевой, В.В.Гербовой и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов. Данная части представлены программой «Мы будущие России!» по нравственно- 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет и дополнительным бесплатным 

образованием (кружкой деятельностью). 

Образовательный процесс включает в себя: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познаватель- 

но- исследовательской, конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, му- 

зыкальной, изобразительной, двигательной); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; индивидуальную работу с детьми; взаимо- 

действие с семьями воспитанников. 

В образовательном процессе педагогами использовались следующие образовательные технологии: 

- здоровьесберегающие 

- игровые 

- проектные, 

- проблемный метод обучения 

- информационно-коммуникационные  технологии. 

В работе нашего МБДОУ широко используются современные ИКТ- технологии, педагоги работали над 

созданием презентаций познавательного и развивающего характера, осуществляли аудио- и видео- 

подборку музыкальных произведений по возрастам, мультимедийных презентаций для проведения непо- 

средственной образовательной деятельности, консультаций и семинаров. 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова- 

ния, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
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№ 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования проводилась оценка индивидуального развития детей. 

При реализации Программы проводится педагогическая диагностика (мониторинг), которая предпо- 

лагает составление индивидуального образовательного маршрута, для оценки индивидуального 

развития детей (поддержки ребенка, построение его образовательной траектории развития). Индивиду- 

альный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанников, а также образовательным стандартом. Педагогический 

мониторинг проводится в учебном году 2 раза, в сентябре и мае. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в соответствии с ФГОС до- 

школьного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений де- 

тей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образова- 

тельной программой дошкольного образования. Система психолого-педагогической диагностики (мони- 

торинга) осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный 

подход педагога- психолога к оценке психологического развития детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного обра- 

зования. По результатам педагогического анализа можно сказать, что преобладает средний уровень раз- 

вития детей, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольно- 

го образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ 

уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. 

Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

Выполнение ООП МБДОУ детский сад № 21 по образовательным областям 
 

 
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности обра- 

зовательной деятельности в детском саду. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В нашем детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в усло- 

виях самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в 2-х форматах – онлайн, когда воспитатели 

и специалисты проводили занятия с детьми дистанционно через Zoom, WhatsApp, социальную сеть «Од- 

ноклассники», видео-сайт YouTube подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обу- 

чении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали 

технические проблемы. 

А также предоставление материалов методических рекомендаций на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Mail, Google). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в занятиях. Для качественной организации привычного режима 

детей, специалистами детского сада для родителей систематически проводились консультации, оказыва- 

лась методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга «обратной связи» и ко- 
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личества просмотров рекомендаций к занятиям в записи по всем образовательным областям свидетельст- 

вует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество образования 

своих детей. 

Воспитательная работа. 

Воспитательно- образовательный процесс МБДОУ детского сада № 21 регламентирован календарным 

учебным графиком и учебным планом, которые конкретизируют содержание образовательных областей и 

включают обязательную часть и часть Программы, формируемую участниками образовательных 

отношений. 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 

2.4.1.3049-13) 

Воспитательно- образовательный процесс МБДОУ детского сада № 21 включает в себя: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, конструирова- 

ния, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, изобразительной, двигатель- 

ной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-индивидуальную работу с детьми; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

В основу организации воспитательно- образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип планирования. 

Задачи МБДОУ за отчетный 2020 учебный год 

1 обобщение, обмен и трансляция передового педагогического опыта педагогами в рамках сете- 
вого взаимодействия с другими образовательными и культурными организациями. 

2 формирование интереса к народному творчеству и приобщение детей к этнокультурным тра- 
дициям; 

3 по созданию условий для психологически комфортного пребывания детей в ДОУ, обеспечивая 
развитие детской самостоятельности, инициативности. 

В течение прошедшего учебного года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья воспи- 

танников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению родителей по вопро- 

сам физического развития, воспитания дошкольников, профилактики детской заболеваемости. В ДОУ 

созданы условия по охране и укреплению здоровья детей. 

В групповых помещениях созданы условия для предупреждения плоскостопия и нарушений осанки у де- 

тей: дорожки здоровья, мебель в соответствии с ростом детей. Регулярно организуются консультации, 

наглядная информация для родителей по вопросам профилактики и здоровьесбережения. В группах были 

проведены для родителей консультации, подготовлены папки- передвижки, где информация излагалась в 

доступной, наглядной форме. Большое внимание руководство и коллектив детского сада уделяют созда- 

нию условий для полноценного физического развития воспитанников через использование здоровьесбе- 

регающих технологий при осуществлении образовательной деятельности воспитанников: в каждой груп- 

пе оформлено планирование физкультурных занятий, утренних гимнастик, создана картотека подвижных 

игр. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детей  МБДОУ детский сад № 21 

Показатели 2019 2020 

Среднесписочный состав 125 119 

Число пропусков детодней по болезни 29386 4209 

Средняя продолжительность одного заболе- 
вания 

10 10 

Количество случаев заболевания 4572 432 

 

Причины заболеваемости: 

1. Ослабленные дети с хроническими заболеваниями (дети с 2,3 группами здоровья). 
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2. ОРВИ, грипп обусловлены неудовлетворительным состоянием иммунитета детей. 

3. Недостаточное амбулаторное лечение и частые рецидивы заболеваний. 

4. Поступление детей в течение года (адаптация детей длительный период). 

Состав детей по группам здоровья: 

Всего человек -119 
Группа здоровья: 1 – 85ч; 2-34ч; 3- 1ч; 4- 0ч. 

Выводы: Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной про- 

граммы в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной дея- 

тельности во второй младшей группе и средней группах. 

Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей детса- 

довского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видами конкретной 

содержательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

- педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с родителями, провести необходимые 

разъяснения о включенности в дистанционные занятия и значимости их для детей. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы детского сада на 2021 год предусмотреть мероприя- 

тия, минимизирующие выявленные дефициты, включить вопрос контроля в план ВСОКО 

Качество подготовки воспитанников среднего и старшего возраста соответствует предъявляемым 

требованиям. Образовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется в полном объеме. 

Система педагогического мониторинга, используемая в ДОУ, в полной мере удовлетворяет целям и зада- 

чам педагогической диагностики развития воспитанников ДОУ, соответствует ФГОС ДО. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Название документа Локальный акт 
утверждающий документ 

Ссылка на сайт 

Годовой календарный учебный 
график 

Приказ № 57 от 30.08.2019г. 
Приказ № 65от 31.08.2020г. 

http://мбдоу21.рф/index.ph 
p/dokumenty 

Учебный план Приказ № 57 от 30.08.2019г. 
Приказ № 65 от 31.08.2020г. 

http://мбдоу21.рф/index.ph 

p/dokumenty 

Расписание занятий Приказ № 57 от 30.08.2019г. 
Приказ № 65 от 31.08.2020г. 

http://мбдоу21.рф/index.ph 

p/dokumenty 

 

Расписание занятий в каждой возрастной группе разработаны в соответствии с инструктивно – мето- 

дическим письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного воз- 

раста» и на основании СанПиН 2.4.1.3049-13 

Время учебной нагрузки не должно превышать: 

- в старшей подготовительной группе – 1 час – 1 час 30 мин., 

- в средней группе - 40 – 50 мин., 

Время организованной взрослым деятельности составляет 3 часа 20 мин. 

Помимо занятий в I блок входят наблюдения, организация театрализованной и художественной деятель- 

ности, режимные моменты, работа кружков. На совместную деятельность в режиме дня отводится 3 часа 

20 мин. 

Гигиеническое сопровождение образовательного процесса – это режим дня, который предусматривает: 

 Чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребёнка; 

 Выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между 

приёмами пищи; 

 Наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объёма учебной 

нагрузки на ребёнка. 

 Реализация Программы регламентируется учебным планом, расписанием непрерывной образова- 

тельной деятельности, режимом дня, разработанными в соответствии с требованиями санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. 

В соответствии с ОП разработаны рабочие программы педагогов ДОУ, в которых преемственность 

программ обеспечивается единым тематическим планированием, цикличностью прохождения программ- 

http://мбдоу21.рф/index.ph
http://мбдоу21.рф/index.ph
http://мбдоу21.рф/index.ph
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ного материала с последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. Педагогическая 

работа с детьми планируется с учётом возрастных, индивидуально-психологических особенностей и воз- 

можностей детей. 

Вывод: Образовательная деятельность в дошкольном учреждении организуется в соответствии с 

действующим законодательством в сфере образования, строится на основе образовательной программы, 

направленной на освоение детьми программного материала, воспитания привычки здорового образа жиз- 

ни, сохранение и укрепление здоровья детей, на заботу об эмоциональном благополучии каждого ребен- 

ка, на развитие его личностных качеств, творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. 

Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 лет до 7 лет с учетом их возрастных и инди- 

видуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей. Образовательная 

деятельность в ДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Дополнительное образование 

В детском саду представлены дополнительные образовательные услуги на бесплатной основе, фор- 

мат, которых обусловлен наличием социального заказа, ФГОС ДО, педагогическими возможностями дет- 

ского сада, по пяти направлениям: физическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие. 

В 2020 году в Детском саду работали кружки по художественно-эстетическому развитию: 

 кружок «Самоделкин» - создание условий для формирование творческих способностей у детей 

дошкольного возраста в процессе приобщения к искусству оригами (руководитель Коробкова 

И.В.); 

 кружок «Акварелька» - создание условий для формирование художественных способностей у де- 

тей дошкольного возраста (с использованием нетрадиционных материалов и техник), соответст- 

вующих возрастным возможностям и требованиям современного общества ( руководитель Моска- 

лева Л.В.) 

 кружок «В гостях у сказки» - создание условий для развития творческих способностей у детей 

дошкольного возраста средствами театрального искусства (руководитель Богданченко Т.В.). 

Дополнительные услуги (на бесплатной основе) 

Направление развития (обра- 

зовательная область) 

Реализуемые программы до- 

школьного образования, мето- 

дические пособия, программы, 

разработанные участниками 

образовательного процесса 

Возраст Коли- 

чество 

детей 

% охва- 

та от 

общего 

количе- 

ства де- 

тей 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Рабочая программа кружка 
«Самоделкин» 

4-7 лет 33 ч 28% 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Рабочая программа кружка 
«Акварелька» 

4-7 лет 33ч 28% 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Рабочая программа «В гостях у 
сказки» 

5-7 лет 15ч 13% 

   81 ч 68% 

Охват воспитанников дополнительным образованием составил 76 человек, что составило 68 % от 

общего количеств воспитанников, посещающих детский сад. 

Дополнительные платные услуги (на договорной основе)- не оказываем. 

Вывод: Таким образом, кружковая деятельность способствует личностному развитию детей за счет рас- 

ширения образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей, направлена на выявление 

и стимулирование детской одарённости в области творческого, физического, социально-личностного и 

интеллектуального развития воспитанников. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
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В МБДОУ утверждено Положение «О мониторинге качества образования в МБДОУ детском саду № 

21» от 31.08.2018г приказ по ДОУ № 44. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 го- 

ду показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 87 % многие дети 

успешно дистанционно освоили основную образовательную программу дошкольного образования дет- 

ского сада № 21 в своей возрастной группе. В течение года многие воспитанники детского сада дис- 

танционно средствами интернет сети участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Контроль в МБДОУ детском саду № 21 начинается с руководителя, проходит через все структурные под- 

разделения и направлен на следующие объекты: 

• охрана и укрепление здоровья воспитанников 

• воспитательно-образовательный процесс 

• кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации 

• взаимодействие с социумом 

• административно-хозяйственная и финансовая деятельность 

• питание детей 

• охрана труда и техника безопасности работников 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

  

Наличие норматив- 

ного документа 

 

Направления, основ- 

ные выводы (кратко) 

Направления 

практической деятельности 

в соответствии с выводами 

(кратко) 

 Раздел годового плана 

12. Педагогические со- 

веты, на 2019 - 

2020уч.г приказ № 57 

от 30.08.2019г.; 

1.Тематический кон- 

троль «Организации ра- 

боты по нравственно- 

патриотическому воспи- 

танию дошкольников в 

 

  условиях ФГОС»  

  с 17 февраля 2020г по  

  21 февраля 2020 г.  

  
По результатам темати- 1. Продолжить работу по 

  ческого контроля видно: нравственному воспитанию 

Система контро- 

ля за качеством 

образовательного 

процесса 

 предметно - развиваю- 

щая образовательная 

среда в группах создана 

в соответствии с ФГОС 

дошкольников, используя но- 

вые технологии обучения и 

воспитания,  совершенствуя 

формы, методы и приемы ра- 

  ДО, обновляется и по- боты по данному направле- 

  полняется  в  соответст- нию. 

  вии с возрастом детей. В 2. Планировать проведение 

  целом, контроль показал совместных мероприятий с 

  эффективность воспита- родителями, совершенствуя 

  тельно-образовательной формы работы по нравствен- 

  работы в данном на- но-патриотическому воспи- 

  правлении. В ДОУ соз- танию. 

  даны предпосылки, рас- 3. Пополнять уголки по нрав- 

  крывающие систему ственно-патриотическому 

  взглядов на проблему воспитанию. Собрать и 
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  нравственно- 

патриотического воспи- 

тания детей в целом. Де- 

ти среднего и старшего 

дошкольного возраста на 

достаточном    уровне 

владеют нравственными 

знаниями,   в  процессе 

совместной с воспитате- 

лями и самостоятельной 

деятельности  приобре- 

тают представление о 

нормах и правилах пове- 

дения, развитии нравст- 

венных чувств и эмоций, 

учатся следовать усво- 

енным   нравственным 

нормам и самостоятель- 

но совершать моральный 

выбор. Педагоги воспи- 

тывают у дошкольников 

любознательность, чув- 

ство любви и привязан- 

ности к своей семье, к 

родному дому, к своему 

народу, его обычаям, 

традициям в разных ви- 

дах деятельности. 

Признать удовлетвори- 

тельным  выполнение 

задач годового плана по 

воспитанию  нравствен- 

но-патриотических 

чувств у детей дошколь- 

ного возраста. 

оформить во всех возрастных 

группах картотеку русских 

пословиц и поговорок, отра- 

жающих разные стороны: 

доброту, трудолюбие, любовь 

к матери, к Родине. 

4.Пополнять электронный 

сборник работ по нравствен- 

но-патриотическому воспи- 

танию в виде презентаций 

обучающего характера. 



14 
 

 

  

 

 

 
Раздел годового плана 

12. Педагогические со- 

веты, на 2019-2020 

уч.г приказ № 57 от 

30.08.2019г.; 

2. Пед.совет № 4 от 

01.06.2020г 

Анализ деятельности 

МБДОУ за год по реали- 

зации годовых задач. 

Признать удовлетвори- 

тельным выполнение 

задач годового плана: 

результативность рабо- 

ты педагогического кол- 

лектива за 2019-2020 

уч.г; результаты мони- 

торинга освоения обра- 

зовательной программы; 

1.Представлять дистанционно 

свой опыт работы на ТН и 

ШВ, а так же интернет сооб- 

ществах. 

Участвовать в различных 

конкурсах регионального 

уровня и с привлечением 

воспитанников и их семей. 

2.В дистанционной работе с 

родителями активней исполь- 

зовать такие формы работы: 

мастер-классы, педагогиче- 

ские гостиные, круглые сто- 

лы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел годового плана 

12. Педагогические со- 

веты, на 2020 -2021 

уч.г приказ № 65 от 

31.08.2020г.; 

3.Тематический кон- 

троль «Формирование 

профессиональной ком- 

петентности педагогов в 

области освоения новых 

федеральных государст- 

венных образовательных 

стандартов дошкольного 

образования и внедрение 

стандарта профессио- 

нальной деятельности 

педагога» 

с 26.10.20г. по 

02.11.2020г.; 

 

Данная проверка выяви- 

ла, что уровень осуще- 

ствления работы над по- 

вышением личной про- 

фессиональной компе- 

тентности каждого педа- 

гога детского сада нахо- 

дится в стадии развития 

и становления. Это под- 

тверждается тем, что с 

одной стороны педагоги 

активно стали участво- 

вать в конкурсах и ме- 

роприятиях различного 

уровня, появилась по- 

требность в личностном 

развитии, которая ак- 

тивно реализуется. А с 

другой стороны нехват- 

ки знаний методик и 

технологий, что со вре- 

менем в ходе целена- 

1. Педагогам продолжать ра- 

боту по формированию про- 

фессиональной компетентно- 

сти в области освоения феде- 

ральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования, 

через темы самообразования, 

курсы повышения квалифи- 

кации, аттестацию, активное 

участие в методической рабо- 

те ДОУ и городских методи- 

ческих объединений; 

2. Педагогам, планирующим в 

2021-2022 году прохождение 

аттестации на первую катего- 

рию, начать работу по 

оформлению аттестационного 

«портфолио» в соответствии 

с требованиями, предъявляе- 

мыми к документам по атте- 

стации. 

3. Сукач Н.В.. провести кон- 

сультацию  для  педагогов 

«Современные инновацион- 

ные технологии в системе 

дошкольного образования». 

4.Усилить контроль над рабо- 

той педагогов по темам само- 

образования, оказать методи- 

ческую  помощь  молодым 
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  правленной методиче- 

ской работы с педагога- 

ми и самообразования 

выйдет на более достой- 

ный уровень. 

воспитателям по данному на- 

правлению. 

5.Провести  педчас  по  теме 

«Методы и приемы поддерж- 

ки инициативы детей в раз- 

личных видах деятельности с 

прогнозирование развития 

тех или иных качеств ребен- 

ка». 

 

 

 
Оценка эффек- 

тивности педаго- 

гической дея- 

тельности 

 

 

 

 
Использование крите- 

риев эффективного 

контракта 

 

 

 

 
 Контроль 

Самооценка 

Оценка комиссии 

Результаты оценки учитыва- 

ются при распределении сти- 

мулирующих доплат педаго- 

гов 

Опыт работы по организации 

мероприятий с детьми и ро- 

дителями представлен на го- 

родских тематических неде- 

лях, а так же на всероссий- 

ских конкурсах для педагогов 

и детей.(сертификаты, ди- 

пломы) 

 

 

 

 

 

 
Оценка 

индивидуального 

развития детей 

 

 

 

Решение ДОУ о необ- 

ходимости проведения 

педагогического мони- 

торинга детей по 

уровню освоения ООП 

приняты: приказ по 

ДОУ 

 

. 

 

 

По результатам прове- 

дения мониторинга 

строится индивидуаль- 

ная работа с детьми в 

календарных планах 

воспитателей, результа- 

ты учитываются при по- 

строение образователь- 

ного процесса, исполь- 

зуется индивидуальный 

подход 

Совершенствование разви- 

вающей предметно- 

пространственной среды в 

соответствии с ФГОС по по- 

знавательному, социально- 

коммуникативному, речевому 

развитиям 

Составление индивидуаль- 

ных маршрутов для сопрово- 

ждения детей. 

- Составление планов взаи- 

модействия воспитателей и 

специалистов. 

Уточнение и оптимизация 

содержания индивидуальных 

коррекционных занятий и ча- 
сов 

 

В детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образовательного про- 

цесса. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

Качество образовательных результатов: результаты освоения воспитанниками образовательной 

программы дошкольного образования; здоровье; 

- достижения воспитанников на конкурсах, соревнованиях; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Качество реализации образовательного процесса: 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС ДО); 
- качество разнообразных форм работы с воспитанниками; 

- удовлетворенность родителей разнообразными формами работы с воспитанниками и усло- 

виями в ДОУ. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 
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-материально-техническое обеспечение; 

-развивающая предметно-пространственная среда; 

- санитарно-гигиенические условия; - условия питания; 

- взаимодействие с социальными партнерами; 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научнометодическую 

деятельность педагогов); 

-общественно-государственное управление (педагогический совет, общее собрание трудового коллектива 

и совет ДОУ) и стимулирование качества образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития ДОУ). 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагоги- 

ческого коллектива, несмотря на дистанционный режим занятий. Воспитанники подготовительных групп 

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 № 21 востребованы в школах г. Новочеркасска, благода- 

ря целенаправленной воспитательной, образовательной работе по формированию у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности с учётом индивидуальных особенностей дошко- 

льников, и достаточно высоким уровнем профессионализма педагогов, выпускающих подготовительные 

группы. У воспитанников дошкольного учреждения сформированы основные предпосылки к 

продуктивной учебной деятельности. Отмечается достаточная мотивационная готовность к даль- 

нейшему школьному обучению. Все выпускники дошкольного учреждения продолжат своё обучение в 

средних общеобразовательных школах города № 1,3, 5,14. 

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; 

-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 с администрацией, педагогов и родителей. Родители воспитан- 

ников имеют возможность регулярно знакомиться с содержанием образовательного процесса, а также с 

его результатами. Детский сад учитывает запросы родителей. Педагоги МБДОУ проводят различные 

формы работы с родителями: круглый стол для родителей, анкетирование, консультирование, родитель- 

ские собрания, мастер-классы, тематические гостиные; родители посещают утренники и праздники дет- 

ского сада. 

На основании результатов внутренней оценки качества образования, принято следующие: 

- продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

- осуществлять сопровождение и оказание методической помощи педагогическим работникам 

МБДОУ по обеспечению доступности качественного дошкольного образования; содействие соз- 

данию условий для развития основных профессиональных компетенций педагогов ДОУ в соот- 

ветствии с профессиональным стандартом в условиях реализации ФГОС ДО, актуализация про- 

блемы стимулирования творческой активности педагогов, используя различные формы представления 

инновационного опыта; 

- обновлять содержание и формы организации совместной деятельности педагогов с воспитанниками по 

решению образовательных задач в разных видах деятельности. 
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- актуализировать работу по созданию условий для развития познавательно- 

исследовательской деятельности и двигательной активности дошкольников в контексте ФГОС ДО; 

- продолжить работу по совершенствованию сотрудничества ДОУ с семьей для обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка в семье и ДОУ 

В период с 28.09.2020 по 09.10.2020 г. проводилось дистанционное анкетирование 73 родителей, 

получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

детского сада – 94%, 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением детского сада – 

87%, 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 92%, 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать детский сад родственникам и знакомым – 87%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых 

услуг. 

Вывод: таким образом, можно считать, что взаимодействие участников образовательного процесса в 
ДОУ является удовлетворительными. С целью укрепления этой взаимосвязи необходимо разнообразить 

дистанционные формы работы с родителями, направленные на активизацию их участия в ходе воспита- 

тельно – образовательного процесса. 

Использование ИКТ в работе с педагогами, родителями, образовательной работе с детьми 

Категории Используемые программы, технологии, муль- 
тимедийные презентации 

Направления деятельности 

Педагоги  Презентации Power Point 

Создание мультимедийных презентаций для прове- 

дения родительских собраний, выступления на 

педсоветах и пед. часах. 

 Microsoft Office 

Оформление педагогической документации 

 Microsoft Publisher 

Изготовления информационных буклетов, брошюр 

 Работа в сети Интернет: 

- поиск информации 
- создание мини-сайтов 

- работа с сайтом МБДОУ 

- работа в группе детского сада в соцсети «Од- 

ноклассники», «Инстограмм» 

- конференции, консультации , совещание по сред- 

ствам программы ZOOM 

По всем направлениям образова- 

тельной деятельности 

 
 

Методическая деятельность 

Информационно-аналитическая 

деятельность 

 

Размещение материалов на мини- 

сайтах 

 Участие в интернет- конкурсах 

 Подготовка и размещение мате- 

риалов на сайте детского сада 

Воспитанники  Microsoft Power Point 

Создание дидактических и методических мате- 

риалов, презентации к занятиям 

 По всем образовательным об- 

ластям 
Подготовка к школе 
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Родители  Microsoft Officе 

Составление протоколов родительских собраний, 

подготовка консультаций, стендовой информации 

для родителей 

 Microsoft Power Point 

Создание мультимедийных презентаций 

к родительским конференциям и собраниям 

 Microsoft Publisher 

выпуск публикаций, буклетов, информационных 

листов, газеты детского сада, маршрутов выходно- 

го дня. 

 Работа с сайтом МБДОУ 

Знакомство с информацией, размещённой на сайте 

детского сада 

 Работа группы детского сада в соцсети 

«Одноклассники» 

 конференции, консультации по средствам 

программы ZOOM 

 По всем образовательным 

областям развития детей 

 Подготовка к школе 

 Информационно- 

аналитическая деятельность 

 

 Участие в интернет- конкур- 

сах 

Социум  Microsoft Publisher 

Представление информации в виде буклетов, бро- 

шюр и информационных листов 

Информационная деятельность 

 

В 2020 году педагоги детского сада приняли активное участие: 

в ГМО, ПГ, ТГ, семинарах, открытых просмотрах, конкурсах, подготовлены выступления 

  
 

Мероприятие 

 
 

Проблема 

 
 

Форма участия 

Ф.И.О. педаго- 

га или количе- 

ство, если мас- 

совое меро- 
приятие 

Муни- 

ци- 

паль- 

ные 

    

 Благотворительная Воспитания у дошко- 

льников милосердия, 

терпения, взаимопони- 

мания, доброты, а так 

же позволяют нам ока- 

зывать помощь ребя- 

там, которые в ней ну- 

ждаются в силу раз- 

личных жизненных об- 
стоятельств. 

Представление серии 
детских творческих ра- 

бот в помощь больных 

детям 

Москалева Л.В. 

Коробкова И.В. 

Богданченко 

Т.В. 

Долмат Е.В. 

Калинина Е.В. 
Васильева О.А. 

выставка – ярмарка 

«Добрая игрушка 

своими руками» 

проходила в фойе ДК 

НЭВЗ 

 Сетевое мероприя- 

тие «Новогодние ко- 

Развитие художествен- 

но-эстетического вос- 

питания детей дошко- 

льного возраста и в це- 

лях стимулирования и 

поддержки инноваци- 

онной деятельности, 

активного взаимодей- 

ствия родителей, педа- 

Мероприятия для детей. 

педагогов и родителей 

Сукач Н.В 

Москалева Л.В. 

Коробкова И.В. 

Богданченко 

Т.В. 

Долмат Е.В. 

Калинина Е.В. 

Васильева О.А. 
40 чел воспи- 

лядки» с родитель-  

ской общественно-  

стью и музеем Гре-  

кова;  
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  гогов и детей дошколь- 

ного возраста 

 танников стар- 

шего дошколь- 
ного возраста 

 Городская 

экологическая ак- 

ция «Покорми 

птиц!» 

Развитие экологическо- 

го воспитания, форми- 

рования экологической 

компетентности и куль- 

туры подрастающего 

поколения 

Представление серии 
детских творческих про- 

ектов и работ 

Грамоты и сер- 

тификаты МБУ 

ДО ЭБЦ, приказ 

УО № 158 от 

17.03.2020г 

Сукач Н.В 

Москалева Л.В. 

Коробкова И.В. 

БогданченкоТ.В. 

Долмат Е.В. 

Калинина Е.В. 

 Месячник 

военно- 

патриотического 

воспитания: 
 

1. Городские сетевые 

спортивные соревно- 

вания команд детских 

садов "С папой в ар- 

мии!" МБДОУ дет- 

ских садов № 4, 

16,21,43. 

 

2.Городской сетевой 
праздник команд 

детских садов « 77 – 

летие освобождения 

Новочеркасска», 

МБДОУ детских са- 

дов № 4, 5 16,21,43. 

 

 

 

 

 

 

Развитие системы пат- 

риотического воспита- 

ния в ДОУ, воспитание 

чувство гордости, бла- 

годарности и уважения 

к ветеранам, и их под- 

вигам в ВОВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мероприятия для детей. 
педагогов и родителей 

Грамоты и сер- 

тификаты УО, 

приказ УО № 

144 от 

06.03.2020 

Сукач Н.В 

Москалева Л.В. 

Коробкова И.В. 

Богданченко 

Т.В. 

Долмат Е.В. 

Калинина Е.В. 

Васильева О.А. 

 
Городской сетевой 

праздник «Как на 

Маслиной неделе…» 

МБДОУ детских са- 

дов №4, 21, 43: 

1. Мероприятия для 

детей. педагогов и ро- 

дителей 

2. Мастер – классы « 

Кукла из блинов», 

«Ажурный блин» 

  

 

 

 

 
Мероприятия для детей. 
педагогов и родителей 

Благодарность 

Сукач Н.В 

Коробкова И.В. 

Богданченко 

Т.В. 

Долмат Е.В. 

 Городские меро- 

приятия, посвящен- 

ные «9 мая» : ВСЕ 

Развитие системы пат- 

риотического воспита- 

ния в ДОУ, воспитание 

Дистанционное пред- 

ставление серии детских 

творческих выступле- 

Грамоты и сер- 

тификаты УО 

приказ УО № 
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 МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОХОДИЛИ 

ДИСТАНЦИОННО: 
 

1. Всероссийская Ак- 

ция «Цветущий сад 

ветерану» https://ok.ru/ 

2. Мероприятие: 

Флэшмоб "Я помню! 

Я горжусь!" 

https://ok.ru/ 

3. Акция "Бессмерт- 

ный полк "(Видеоро- 

лик « Книга Памяти» 

https://ok.ru/ 

4. Акция "Бессмерт- 

ный полк онлайн" (на 

официальном сайте 

Управлением образо- 

вания) 

5. ВЫСТАВКА "Твор- 

чество наследников 

победы" (он-лайн 

https://ok.ru) 

6. Подарки ветеранам 

МБДОУ детский сад 

№ 21 
 

7. Телефонное по- 

здравление ветерана 
 

8. Акция #СадВетера- 

ну# https://ok.ru/ 

9. Акция#ОКНА_ПОБ 

ЕДЫ https://ok.ru/ 

10. Городской творче- 

ский конкурс « Геор- 

гиевская ленточка»# 

https://ok.ru/ 

чувство гордости, бла- 

годарности и уважения 

к ветеранам, и их под- 

вигам в ВОВ. 

ний, акций и работ; 259 от 

20.05.2020г; 

Сукач Н.В 

Москалева Л.В. 

Коробкова И.В. 

Богданченко 

Т.В. 

Долмат Е.В. 

Калинина Е.В. 

Васильева О.А. 

 Городской интернет- 

фестиваль «Детское 

Развитие  системы пат- 
риотического воспита- 

ния в ДОУ, воспитание 

Дистанционное пред- 
ставление серии детских 

творческих работ 

Грамоты и сер- 
тификатыприказ 

УО № 307 от 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
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 Советское» чувство гордости за 

нашу Родину, за про- 

шлое нашей страны 

https://ok.ru/ 16.06.2020г ; 

Сукач Н.В 

Коробкова И.В. 

Калинина Е.В. 

 Дистанционные го- 

родские мероприя- 
тия, 

посвященные Все- 

мирному 

Дню семьи 2020 год 

Развитие системы 

патриотического вос- 

питания в ДОУ, вос- 

питания чувство гор- 

дости за свою семью. 

Дистанционное пред- 

ставление серии детских 

творческих работ 

https://ok.ru/ 

Сукач Н.В 

Москалева Л.В. 

Коробкова И.В. 

Богданченко 

Т.В. 

Долмат Е.В. 

Калинина Е.В. 

Васильева О.А. 

 Дистанционные ме- 

роприятия ко Дню 

города: 

1. Мастер-класс «От- 

крытка «Поздравляем 

с Днём города» 

https://ok.ru 

2. Мастер-класс «Все 

цветы России для тебя 

Новочеркасск» 

https://ok.ru 

Развитие системы пат- 

риотического воспита- 

ния в ДОУ, воспитания 

чувство гордости за 

свой город. 

Дистанционное поздрав- 

ление детей, педагогов 

ко Дню города в сети ин- 

тернет https://ok.ru 

Сукач Н.В 

Москалева Л.В. 

Коробкова И.В. 

Богданченко 

Т.В. 

Долмат Е.В. 

Калинина Е.В. 
Васильева О.А. 

 Мероприятия, по- 

священные Дню за- 

щиты детей: 

1. Дистанционное по- 

здравление детей, пе- 

дагогов в сети интер- 

нет https://ok.ru 

2. Выставка творче- 

ских работ детей до- 

школьного возраста 

https://ok.ru/ 

Развитие системы 

патриотического вос- 

питания в ДОУ, вос- 

питания чувство гор- 

дости за свой город. 

Дистанционное пред- 

ставление серии детских 

творческих работ 

https://ok.ru/ 

Сукач Н.В 

Москалева Л.В. 

Коробкова И.В. 

Богданченко 

Т.В. 

Долмат Е.В. 

Калинина Е.В. 

Васильева О.А. 

 День России: 

1.Мероприятие: Ак- 

ция «Окна России» 

https://ok.ru/ 
 

2.Выставка творче- 

ских работ детей до- 

школьного возраста 

https://ok.ru/ 

Развитие системы 

патриотического вос- 

питания в ДОУ, вос- 

питания чувство гор- 

дости за свой город, за 

свою страну 

Дистанционное пред- 

ставление серии детских 

творческих работ 

https://ok.ru/ 

Сукач Н.В 

Москалева Л.В. 

Коробкова И.В. 

Богданченко 

Т.В. 

Долмат Е.В. 

Калинина Е.В. 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
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 Мероприятия, про- 

свещенные дню Го- 

сударственного фла- 

га Российской Феде- 

рации : 

Выставка творческих 

работ детей дошколь- 

ного возраста 

https://ok.ru/ 

Развитие системы пат- 

риотического воспита- 

ния в ДОУ, воспитания 

чувство гордости за 

свой город, за свою 

страну. 

Дистанционное пред- 

ставление серии детских 

творческих работ 

https://ok.ru/ 

Сукач Н.В 

Москалева Л.В. 

Коробкова И.В. 

Богданченко 

Т.В. 

Долмат Е.В. 

Калинина Е.В. 

 Городской 

конкурс-выставка 

«Донская осень» 

Развитие художествен- 

но-эстетического вос- 

питания детей дошко- 

льного возраста и в це- 

лях развития у детей 

творческих способно- 

стей, фантазии, эстети- 

ческого восприятия ок- 

ружающего мира, со- 

хранение культурных 

традиций Донского 
края 

Представление серии 

детских творческих 

работ 

Грамоты и сер- 

тификаты МБУ 

ДО ЭБЦ, приказ 

УО № 587 от 

06.11.2020г 

Сукач Н.В 

Калинина Е.В. 

Москалева Л.В. 

Коробкова И.В. 

БогданченкоТ.В. 

Долмат Е.В. 

Калинина Е.В. 

 Мероприятия, по- 

священные Дню Ма- 

тери «Все краски 

жизни для тебя…»: 

1.Флешмоб «При- 

знание в любви» ; 

«Как я поздравил 

свою маму» 

https://ok.ru/ 

2. Выставка творче- 

ских работ детей до- 

школьного возраста 

https://ok.ru/ 

3. Городской творче- 

ский конкурс « Славь- 

ся, казачество!» 

Развитие художествен- 

но-эстетического вос- 

питания детей дошко- 

льного возраста и в це- 

лях повышения интере- 

са воспитанников к ос- 

новам потребительских 

знаний, развития их 

творческих способно- 

стей детей. 

Дистанционное пред- 

ставление серии детских 

творческих работ 

https://ok.ru/ 

Сукач Н.В 

Москалева Л.В. 

Коробкова И.В. 

Богданченко 

Т.В. 

Долмат Е.В. 

Калинина Е.В. 

 Городской музы- 

кально- театрализо- 

ванного проекта « В 

гостях у Сказки» 

Развитие художествен- 

но-эстетического вос- 

питания детей дошко- 

льного возраста и в це- 

лях повышения интере- 

са воспитанников к ос- 

новам потребительских 

знаний, развития их 
творческих способно- 

Представление музы- 

кально- театрализован- 

ных номеров 

Грамоты и сер- 

тификаты МАУ 

ДО ЦВД « Эсте- 

тика» от 

15.11.2020г 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
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  стей детей.   

 Городской конкурс- 

выставка творче- 

ских работ «Ново- 

годнее настроение»": 

1. #МастерNovoch Де- 

да Мороза или Снегу- 

рочки" 

2. Мастер - класс «Но- 

вогодняя снежинка 

или другое ........ » 

https://ok.ru/ 
 

3. Мастер - класс «Но- 

вогодний символ года 

или другое » 

https://ok.ru/ 

4.Стихотворный 

флеш-моб «#Новый 

год! Новый год! Ёлка, 

шарики, хлопушки…» 

5. Фестиваль «#Ах, 

карнавал, карнавал…» 

6. Выставка «#Ново- 

годнее настроение» 

(фото - коллажи) 

7. Выставка-конкурс 

«#Елочная игрушка», 

«#Символ года» (фо- 

то, видео…формат 

под одним хэштегом) 

8. «#Новогодний ма- 

рафон» (поем семьей, 

улицей, городом…) 

9. Городская Выстав- 

ка «Новогодний сер- 

пантин» 

Развитие художествен- 

но-эстетического вос- 

питания детей дошко- 

льного возраста и в це- 

лях стимулирования и 

поддержки инноваци- 

онной деятельности, 

активного взаимодей- 

ствия родителей, педа- 

гогов и детей дошколь- 

ного возраста в город- 

ских конкурсах. 

Представление серии 

детских творческих 

работ 

 
 

Дистанционное пред- 

ставление серии детских 

творческих работ 

https://ok.ru/ 

Грамоты и сер- 

тификаты МБУ 

ДО ЭБЦ, приказ 

УО № 17 от 

17.01.2020г. 

Сукач Н.В 

Калинина Е.В. 

Москалева Л.В. 

Коробкова И.В. 

Богданченко Т.В 

Долмат Е.В. 

Регион 

альны 

е 

Долгосрочный, ре- 

гиональный, дис- 

танционный сетевой 

проект «Поклон 

Родному краю» 

Развитие художест- 

венно-эстетического 

воспитания детей до- 

школьного возраста и 

в целях развития у де- 

проектная деятельность 

(дистанционное выполне- 

ние творческих заданий 

проекта) 

Сертификаты 

Сукач Н.В 

Коробкова И.В. 

Богданченко Т.В 

Долмат Е.В. 

https://ok.ru/
https://ok.ru/
https://ok.ru/
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  тей творческих спо- 

собностей, фантазии, 

эстетического воспри- 

ятия окружающего 

мира, сохранение 

культурных традиций 
Донского края 

  

Федеральные 

 Сайт «Одаренность»  Представление серии 

детских творческих 

работ 

дипломы, 

www.ya- 

odarennost.ru,. 

 Сайт «Солнечный 

свет» 

 Представление серии 

детских творческих 

работ 

Дипломы 

http://solncesvet.r 

u 

 Портал педагога  Всероссийское тестиро- 

вание педагогов 

Дипломы 

www.portalpedag 
oga.ru 

 

Взаимодействие ДОУ с семьей 

Формы работы 
Периодич- 

ность 
Результат 

С 27 .03. по 30.12.2020г 
дистанционные родительские 

собрания 

1 раз в 3 ме- 

сяца 

Проведены родительские собрания по средством ин- 

тернет программы ZOOM: 

Повышение педагогической компетентности родите- 

лей. Дистанционное активное участие родителей в 

процессе размышления и поиске совместных реше- 

ний. 

С 27 .03. по 30.12.2020г 
дистанционные конференции 

1-2 раза в 

год 

Проведены родительские конференции проведены по 

средством интернет программы ZOOM: 

Родители активно откликнулись на совместное со- 

трудничество по вопросу оздоровления детей, обес- 

печение безопасного пребывания ребенка в ДОУ. 

С 27 .03. по 30.12.2020г 
дистанционные консультации 

( индивидуальные дистанци- 

онные беседы с педагогами, 

психологом) 

Ежемесячно, 

по мере не- 

обходимо- 

сти 

Проведены консультации по средством интернет про- 

граммы ZOOM: 

во всех возрастных группах 

Удовлетворены индивидуальные потребности роди- 

телей по запросам. 

Дистанционная наглядность в 

интернет ресурсах : буклеты, 

памятки, фото-отчёты 

ежемесячно Все возрастные группы своевременно вывешивали 

информацию в социальных сетях. 

Повышение педагогических знаний и умений родите- 

лей. 

 

Социальное партнёрство ДОУ (сотрудничество со школами, организациями дополнительного об- 

разования, культуры и спорта, общественными объединениями) 

 

Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и 

программы ДОУ) 

1. Разработка и реализация дистанционного сете- 
вого, проекта  "Покров", для педагогов воспи- 

1.3.Музыкально-литературные номера «Покров», 
выставка детского творчества. 

http://www.ya-odarennost.ru/
http://www.ya-odarennost.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.portalpedagoga.ru/
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танников и родителей старшего дошкольного воз- 

раста, (воспитанники, родители и педагоги детско- 
го сада № 4, №21, № 43); 

 

2.Договор с МУЗ ДГБ Детская поликлиника Медицинские осмотры воспитанников специали- 
стами 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего ра- 

ботают 22 человека. Педагогический коллектив детского сада насчитывает 6 педагогов (1 человек в дек- 

ретном отпуске). 

В ДОУ имеется перспективный график аттестации, согласно которому проходит аттестации педагогов. 

Наличие плана повышения квалификации МБДОУ (программы, плана) аттестации: да – приказ № 57 

от 30.08.2019 г , приказ № 65 от 31.08.2020г.; 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги –17/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5/1. 

Характеристика кадрового состава 

педагоги 

всего 

муж 
. 

женщи- 

ны 

образование стаж 

высш. 

педа- 

гогич 

высш. 

не пе- 

дагог. 

Ср. 

проф. 

педа- 

гог 

Ср.про 

ф. не 

педа- 

гог 

за- 

очн. 

до 5 

л 

5- 
10л 

10- 
15л 

15- 
20 

св 

20 

7 - 7 4 0 3 0 0 3 1 1 2 0 

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Общее кол-во Высшая Первая Соответствие за- 

нимаемой долж- 

ности 

Не подлежат аттестации 

7 0 3 4 0 

За 2020 год педагогические работники не проходили аттестацию. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошел 1 педагог детского сада. 

Общее количество педагогов – 7 человек. 

Из них имеют: первую квалификационную категорию: 3 человек 

Соответствие занимаемой должности-4 человек 

Прохождение курсов повышения квалификации за 2020 год 

Категория КПК Переподготовка Другие формы - эксперт- 

номедийные, авторские 

семинары, научно- 

практическая интерне- 

тконференция, всероссий- 

ский мастер класс, вебина- 

ры и др.(наличие доку- 

мента) 

Воспитатель 1-Человек; 
ГБОУ ДПО РО «Ростовский ин- 

ститут повышения квалификации 

и профессиональной переподго- 

товки работников образования» по 

проблеме : «Психолого- педагоги- 

ческие  условия  полноценного 

функционирования русского язы- 

ка в поликультурной  среде до- 

1-Человек; 

Автономная  не- 

коммерческая ор- 

ганизация «Санкт – 

Петербургский 

центр дополни- 

тельного  профес- 

сионального обра- 

зования» (АНО 

Участие во Всероссийском 

научно- практическом се- 

минаре (с международным 

участием) «Управление ка- 

чеством дошкольного обра- 

зования в условиях реали- 

зации    государственной 

программы РФ «Развитие 

образования»  и   ФГОС 
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 школьного образования», 2020г 

(72ч);удостоверение 

№ 1783, 72 часа, 

«СПБ    ЦДПО» 
«Теория и методи- 

ка дошкольного 

образования и вос- 

питания» , диплом 

№ 783100241640, 

2020г 

ДО», 20ч. ГБУД ПО РО 

РИПК и ППРО 

В связи с тем, что ФГОС ДО содержит требования к кадровым условиям, нашей целью является: соз- 

дание условий для развития кадрового потенциала педагогов и повышения качества образования в ДОУ, 

связанным с выполнением возложенных на него функций и достижением целей перспективного развития 

нашего учреждения. Одной из задач эффективности кадровой политики является степень обученности 

педагогов. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников 

Вывод: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют в работе методи- 

ческих объединений, знакомятся с опытом работы других дошкольных учреждений, а также занимаются 

саморазвитием. Все эти мероприятия в комплексе дают положительный результат организации педагоги- 

ческой деятельности и улучшения качества образования и воспитания дошкольников. 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен мето- 

дической литературой по всем образовательным областям основной образовательной программы дошко- 

льного образования, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеет- 

ся банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитатель- 

но-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов. Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием: персональным компьюте- 

ром, принтером, имеется доступ к сети Интернет, адрес электронной почты, собственный сайт в сети Ин- 

тернет. 

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- ресурсами, фото - 

видеоматериалами, графическими редакторами. 

Учебно-методические пособия в соответствии с ФГОС для воспитателей ДОУ, включают в себя различ- 

ные материалы: прогулки, развлечения, игры, рекомендации, материалы для подготовки творческих и 

развивающих занятий, конспекты и сетки занятий. 

Оценка учебно-методического обеспечения. 

Содержание и организация образовательной деятельности определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования детского сада № 21, разработанной на основе примерной основ- 

ной образовательной программы. 

Наличие перечня программ и методических пособий для использования в образовательном про- 

цессе – имеется, приложение к ОП. 

Направления 

развития воспитан- 

ников, (образователь- 

ная область) 

/нормативно-правовое 

обеспечение 

Общеобразова- 

тельные про- 

граммы дошколь- 

ного образования 

Парциальные программы Коррекци- 

онные про- 

граммы 

Программы 

(методиче- 

ские разра- 

ботки) до- 

полнитель- 

ного обра- 
зования 

Социально- 

коммуникативное 

« Воспитание и 
обучение в детском 

Концепция игровой дея- 
тельности Н.Я Михайленко, 
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развитие саду» М.А. Василь- 

евой, В.В. Гербо- 

вой, Т.С. Комаро- 

вой. 

. 

Н.А.Коротковой. 
2000г 

  

Познавательное раз- 

витие 

Программа «Основы безо- 

пасности детей дошкольно- 

го возраста» Р.Б.Стеркина, 

Н.Н.Авдеева О.Л.Князева 

2000г. 

Технология «Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном детстве» С.Н. 

Николаева 

  

Речевое развитие    

Художественно- 

эстетическое развитие 

«Цветные ладошки» про- 

грамма художественного 

воспитания и обучения де- 

тей  2-7лет.  И.А.  Лукова, 
2010г. 

  

Физическое развитие    

Лицензия, приказ по 

ДОУ 

Лицензия на право 

образовательной 

деятельности от 

29.08.2011г. 

61№000616 

Лицензии нет; Приказ «о 

программно методическом 

обеспечении» 

Приказ № 44 от 

31.08.2018г. 

Приказ № 54 от 

30.08.2019г. 

  

Учебно-методическое обеспечение включает в себя также УМК к основной образовательной программе 

дошкольного образования «Воспитание и обучение в детском саду» под редакцией Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой. 

Размещение информационно – методического материала на сайтах в 2020 учебном году 

Наименование 

сайта 

Электронный адрес Содержание (обобщенно по на- 

правлениям) 

Подтверждение уча- 

стия (сертификат, ди- 

плом и.т.д) 

Сайт МБДОУ http://мбдоу21.рф/?page 
_id=822 

Образовательные документы, ло- 

кальные акты, методические до- 
кументы 

Размещение отчетов и 

статей, фото и видео ма- 
териалов 

Сайт УО http://uonovoch.narod.ru Городской семинар для руково- 

дителей, педагогов и специали- 
стов 

Размещение отчета 

Сайт госзакупок www.zakupki.gov.ru Система поиска информации о 

размещении заказов. Федераль- 

ный реестр государственных 

контрактов, недобросовестных 

поставщиков и пр. Информация 

для заказчиков и участников 
размещения заказа 

 

Официальный 

сайт для разме- 

щения информа- 

ции об учрежде- 
ниях 

www.bus.dov.ru Сайт для размещения информа- 

ции о государственных (муници- 

пальных)учреждениях. 

зарегистрированы 

МО и науки РФ 
Федерального 

http://monfgos.firo.ru/ Сайт Мониторинг готовности к 
введению ФГОС 

Зарегистрированы и 
проходит мониторинг 

http://мбдоу21.рф/?page
http://uonovoch.narod.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.bus.dov.ru/
http://monfgos.firo.ru/


28 
 

 

государственного 

автономного уч- 

реждения «Феде- 

ральный инсти- 

тут развития об- 
разования» 

   

 

Страничка в од- 

ноклассниках 

МБДОУ детский сад 
№21 

https://ok.ru/dk?st.cmd= 

userConfig&cmd=PopL 

ayer&st.layer.cmd=Pop 

LayerConfigUserAlias& 

st._aid=UserSettings_Cr 

eateAlias 

Отчёта о проведённых мероприя- 

тиях, фото-отчёты, обмен мне- 

ниями с семьями воспитанников 

по различным вопросам для бо- 

лее открытого общения с обще- 

ственностью и родителями и по- 

вышения имиджа ДОУ. 

 

Индивидуаль- 
ные Сайты 

   

Коробковой И.В. 

(инфоурок) 

 

https://infourok.ru/user/k 

orobkova-irina- 

viktorovna1 

Методические разработки: НОД, 

конспекты, мастер-классы, 

Презентации, консультации , 

буклеты, проекты и т.д. 

Свидетельства о публи- 

кациях 

https://infourok.ru/user/kor 

obkova-irina-viktorovna1 

 

Сукач Н.В. 

(инфоурок) 

Основной: 

Дополнитель- 

ный: 

https://info uМroеkт.rоuд/иuчseеrс/кsuиkеaрcаhз-рnаaбtaоlтyкaи-v: aНleОnДtin, ov nСaв1идетельства о публи- 

учительск икйо.нСспайектт/Сыу, кмача-сНтеарт-аклльаяс-сВыа,лентино вкнаац1иях 

 Презентации, консультации , 

буклеты, проекты и т.д. 

https://infourok.ru/user/su 

kach-natalya- 

valentinovna1 

Москалевой 

Л.В.(инфоурок) 

https://infourok.ru/user/ 

moskaleva-liliana- 

vladimirovna1 

Методические разработки: НОД, 

конспекты, мастер-классы, 

Презентации, консультации , 

буклеты, проекты и т.д. 

Свидетельства о публи- 

кациях 

https://infourok.ru/user/mo 

skaleva-liliana- 

vladimirovna1 

Богданченко Т.В 

(инфоурок) 

https://infourok.ru/user/b 

ogdanchenko-tatyana- 

viktorovna1 

Методические разработки: НОД, 

конспекты, мастер-классы, 

Презентации, консультации , 

буклеты, проекты и т.д 

Свидетельства о публи- 

кациях 

https://infourok.ru/user/bo 

gdanchenko-tatyana- 

viktorovna1 

Долмат Е.В. https://infourok.ru/user/d 

olmat- 

ekaterinavladimirovna1 

Методические разработки: НОД, 

конспекты, мастер-классы, 

Презентации, консультации , 

буклеты, проекты и т.д 

Свидетельства о публи- 

кациях 

https://infourok.ru/user/dol 

mat- 
ekaterinavladimirovna1 

Вывод: В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для орга- 

низации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 4; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкально- физкультурный зал – 1; 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://ok.ru/dk?st.cmd=userConfig&cmd=PopLayer&st.layer.cmd=PopLayerConfigUserAlias&st._aid=UserSettings_CreateAlias
https://infourok.ru/user/korobkova-irina-viktorovna1
https://infourok.ru/user/korobkova-irina-viktorovna1
https://infourok.ru/user/korobkova-irina-viktorovna1
https://infourok.ru/user/korobkova-irina-viktorovna1
https://infourok.ru/user/korobkova-irina-viktorovna1
https://infourok.ru/user/sukach-natalya-valentinovna1
https://infourok.ru/user/sukach-natalya-valentinovna1
https://infourok.ru/user/sukach-natalya-valentinovna1
https://infourok.ru/user/sukach-natalya-valentinovna1
https://infourok.ru/user/sukach-natalya-valentinovna1
https://infourok.ru/user/sukach-natalya-valentinovna1
https://infourok.ru/user/moskaleva-liliana-vladimirovna1
https://infourok.ru/user/moskaleva-liliana-vladimirovna1
https://infourok.ru/user/moskaleva-liliana-vladimirovna1
https://infourok.ru/user/moskaleva-liliana-vladimirovna1
https://infourok.ru/user/moskaleva-liliana-vladimirovna1
https://infourok.ru/user/moskaleva-liliana-vladimirovna1
https://infourok.ru/user/bogdanchenko-tatyana-viktorovna1
https://infourok.ru/user/bogdanchenko-tatyana-viktorovna1
https://infourok.ru/user/bogdanchenko-tatyana-viktorovna1
https://infourok.ru/user/bogdanchenko-tatyana-viktorovna1
https://infourok.ru/user/bogdanchenko-tatyana-viktorovna1
https://infourok.ru/user/bogdanchenko-tatyana-viktorovna1
https://infourok.ru/user/dolmat-ekaterinavladimirovna1
https://infourok.ru/user/dolmat-ekaterinavladimirovna1
https://infourok.ru/user/dolmat-ekaterinavladimirovna1
https://infourok.ru/user/dolmat-ekaterinavladimirovna1
https://infourok.ru/user/dolmat-ekaterinavladimirovna1
https://infourok.ru/user/dolmat-ekaterinavladimirovna1
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 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

В ДОУ создана рационально организованная развивающая предметно-пространственная, ко- 

торая рассматривается педагогами как возможность наиболее эффективного развития индивиду- 

альности ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности, способствующая по- 

вышению качества образовательной работы с детьми. Она дает ребенку чувство психологической 

защищенности, помогает развитию творческих способностей, овладению разными способами дея- 

тельности; дети чувствуют себя в группе как дома. В интерьере групп есть легко трансформируе- 

мые элементы, сохраняющие при этом общую смысловую целостность при создании развиваю- 

щей- предметно пространственной среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, по- 

знавательную зоны. 

Кабинеты и групповые комнаты оснащены современным, экологически безопасным оборудо- 

ванием, соответствующим дошкольному возрасту, развивающая среда создана в соответствии с 

интересами и потребностями детей, реализуемой программой и детскими видами деятельности и 

включает: 

 предметы, материалы, пособия, направленные на развитие органов чувств, двигательного 

аппарата, интеллектуальных, творческих способностей, речевой активности, а также содей- 

ствующие развитию навыков повседневной практической деятельности и ознакомлению с 

окружающим миром; 

 развивающие зоны по видам деятельности в групповых помещениях; 

 специально оборудованные помещения по видам детской деятельности. 

В течение учебного года педагоги активно работали над построением и совершенствованием 

развивающей предметно-пространственной среды. Во всех возрастных группах новыми разви- 

вающими и дидактическими игрушками дополнялись центры игровой, двигательной, музыкаль- 

ной, художественно-эстетической, познавательной и речевой активности. Содержание развиваю- 

щей предметно-пространственной среды в детском саду имеет гендерную направленность и соот- 

ветствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обо- 

гащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего раз- 

вития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей. В совместной 

деятельности педагоги детского сада стимулирует познавательную активность детей, поддержи- 

вают имеющийся у них интерес, обеспечивают материалами для экспериментирования, играми, 

игрушками, отвечают на многочисленные вопросы или предлагает новые сферы деятельности. В 

каждой группе оборудованы мини-библиотеки детской художественной литературы. Физкультур- 

ные занятия в детском саду проводятся в музыкально- физкультурном зале и на спортивной пло- 

щадке. Зал оснащен спортивным оборудованием: гимнастическими скамейками, пособиями для 

прыжков, метания, имеются мячи, обручи, скакалки, коврики. Перед началом учебного года 

проводится конкурс на лучшую подготовку к новому учебному году, целью которого является ор- 

ганизация и создание благоприятных условий для образовательной работы с детьми, оптимизация 

полноценной развивающей предметно-пространственной среды в группах, выявление творческих 

способностей воспитателей. Для повышения методической компетентности педагогов, образова- 

тельной работе с детьми и дистанционной информационно-просветительской с родителями в 

МБДОУ используются компьютерные технологии, мультимедийное оборудование. 

 

Электронные ресурсы, технические средства обучения 

 

Наимено- 

вание 

Количество Используемые про- 

граммы, технологии, 

мультимедийные 
презентации 

Направления деятельности 

Компьюте- 
ры: 

3 Мультимедийные 
презентации, консуль- 

Повышение профессионального уровня: 
ИКТ-компетентности, знакомство и изучение 
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для работы 

педагогов 

 тации в форме презен- 

таций, разработка 

проектов, буклетов 

(программа Microsoft 

Offis Power Point, 

Publisher, Word, 

Windows Media 

Player). 

новых нормативно-правовых документов МО 

РФ (Организация образовательной деятель- 

ности с представление результатов работы 

ДОУ, работа с сайтом ДОУ, ведение доку- 

ментации 

для работы 

с детьми 

1 Мультимедийные 

презентации, консуль- 

тации в форме презен- 

таций,  разработка 

проектов,   буклетов 

(программа  Microsoft 

Offis Power  Point, 

Publisher,   Word, 

Windows Media 

Player). 

Расширение возможностей по образователь- 

ной деятельности с детьми (Познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, соци- 

ально-коммуникативное развитие детей). 

Использование презентаций во всех образо- 

вательных направлениях, в т.ч. знакомство с 

региональным компонентом. Использование 

в работе по всем направлениям дополнитель- 

ного образования 

для работы 

админист- 

ративно- 

хозяйствен- 

ных служб 

2  Обеспечение информационной открытости 

образовательной административно- хозяйст- 

венных служб финансово-экономической 

деятельности. Обеспечение качества финан- 

сово-экономической деятельности: составле- 

ние и отправление отчетов организациям 

(ФСС, казначейство и др). Проведение аук- 

ционов, размещение данных мониторинга на 
разных сайтах. 

Мультиме- 

дийное обо- 

рудование 

1 Консультации в фор- 

ме презентаций, фо- 

тоотчёты, конферен- 

ции в режиме презен- 

таций (программа 

Microsoft Offis Power 

Point, Publisher, Word, 

Windows Media 
Player). 

Работа с детьми (познавательное, художест- 

венно-эстетическое, речевое, физическое, со- 

циальнокоммуникативное направления) Ра- 

бота с педагогами ( проведение педагогиче- 

ских советов, консультаций, ПДС, пед.часов 

и т.д.) Дистанционная работа с родителями: 

проведение консультаций , он-лайн конфе- 

ренций, обобщение опыта работы ДОУ по 

всем направлениям деятельности 

 

В 2020 году детский сад провел косметический ремонт в период самоизоляции в 4 группах, кори- 

дорах 1 и 2 этажей. Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует дей- 

ствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режи- 

ма работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. А 

так же были соблюдены все правила и нормы деятельности учреждения в период самоизоляции и в пе- 

риод работы дежурной групп МБДОУ детского сада № 21, в связи новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

Анализ деятельности детского сада за 2020 год показал, что усилия всех участников воспитательно- 

образовательного процесса: педагогов, родителей, групповых родительских комитетов и Совета ДОУ, 

Управления образования Администрации города Новочеркасска, социальных партнеров позволило учре- 

ждению успешно развиваться по всем основным направлениям, обеспечивая воспитанникам, родителям 

(законным представителям) высокий уровень образовательных услуг в области дошкольного образова- 

ния. Определены основные направления развития МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Организована содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, дос- 

тупная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО. 
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Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре- 

жима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает ре- 

зультативность образовательной деятельностью. 

Твердый и мягкий хозяйственный инвентарь приобретен в соответствии с санитарными требованиями. 

Обслуживающий персонал обеспечен спецодеждой. Групповые, помещения детского сада и участок еже- 

дневно обрабатывается в соответствием с рекомендациями Роспотребнадзора, все фиксируется в журна- 

лах санобработки. 

Вывод: Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует действующим сани- 

тарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда, соответствием 

с рекомендациями Роспотребнадзора, связи с распространением новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. 

Оценка обеспечения безопасности, охраны жизни и укрепление здоровья детей 

Дошкольное учреждение оборудовано системой пожарной сигнализации, обеспечивающей сигнал зву- 

кового оповещения. Ежеквартально проводится проверка и ежемесячно организуется техническое об- 

служивание работоспособности системы пожарной сигнализации. МБДОУ детский сад № 21 оснащен 

первичными средствами пожаротушения (огнетушители). В зданиях дошкольного учреждения имеются 

знаки направления движения при эвакуации людей. На каждом этаже имеются планы эвакуации из по- 

мещения. Развивающая предметно-пространственная среда групп содержательно насыщена игровыми 

пособиями и оборудованием для различных видов детской деятельности, доступна для детей и соответст- 

вует требованиям безопасности. В детском саду разработан паспорт безопасности с целью антитеррори- 

стической безопасности учреждения. 

Ежегодно заведующим МБДОУ издаётся приказ о безопасности в детском саду, в котором прописы- 

ваются безопасные условия и ответственные за их выполнение. Территория детского сада ограждена по 

периметру кирпичным забором. Въезд на территорию учреждения разрешен только служебному транс- 

порту, доставляющему продукты питания, оборудование, или аварийной службе. 

В целях обеспечения безопасности в учреждении ведется профилактическая работа с персоналом и 

детьми по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. проведение: 

− инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников детского сада при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий; 

− учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе чрезвычайной 
ситуации; 

− НОД, досугов, бесед по ОБЖ с воспитанниками. 

В учреждении оформлены информационные стенды по Правилам пожарной безопасности, антитерро- 

ристической безопасности, правилам дорожного движения. Информация по обеспечению безопасности в 

учреждении представлена на сайте МБДОУ. Разработаны и изучены персоналом и применяются в работе 

инструкции по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской обороне, ох- 

ране труда и технике безопасности. 

В детском саду ведется систематическая работа по обучению детей правилам дорожного движения. Для 

организации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ име- 

ется методическая литература. 

В групповых помещениях имеются: 

-дидактические игры «Правила дорожного движения»; 

- плакаты по ПДД, светофор и игрушечные знаки дорожного движения; 

- конспекты занятий, развлечений по ПДД. 
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Осуществляя работу с детьми по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, наш коллектив 

решает следующие задачи: 

- формировать понимание ценности здоровья человека через разумное поведение на улице; 

- учить детей ориентироваться на участке детского сада и прилегающей к детскому саду территории; 

- формировать навыки сознательного поведения на проезжей части; 

- воспитывать устойчивый интерес к изучению правил дорожного движения; 

- воспитывать наблюдательность, внимание, самоконтроль и самооценку при решении дорожных ситуа- 
ций; 

- закреплять в игровых ситуациях знания о правилах дорожного движения: улицы и дороги, односторон- 

нее и двустороннее движение, движение различного по назначению транспорта (пассажирский, грузовой, 

специальный); 

- готовить детей к самостоятельному переходу улиц на прилегающей к детскому саду территории; 

- развивать потребность самостоятельно организовывать дорожные ситуации на макете, площадке и пра- 

вильно их разрешать; 

- воспитывать у детей организованность, заботливое отношение к малышам, стремление оказать друг 
другу помощь. 

Санитарно-гигиеническая безопасность 

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отрав- 
лений в МБДОУ детском саду №21: 

 проводятся осмотры детей при поступлении в МБДОУ с целью выявления больных, в т.ч. на педи- 
кулез; 

 организуется работа по профилактическим осмотрам воспитанников и проводятся профилактиче- 
ские прививки; 

 педагоги распределяют детей на группы для занятий по физкультуре, учитывая медицинские пока- 
зания и группы здоровья; 

 контролируется санитарно-гигиеническое состояние детского сада, работа пищеблока и прохож- 
дение диспансеризации сотрудников; 

 при необходимости проводят санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 

Важное значение в профилактике острых респираторных заболеваний имеет строгое соблюдение сани- 

тарно-гигиенических норм и создание оптимальных условий для правильного развития и воспитания де- 

тей, что достигается совместными усилиями администрации, педагогического и медицинского персонала 

учреждения. 

Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 119 

в режиме полного дня (7.00-19.00 часов) 112 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 7 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением, которое организует дет- 

0 
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ский сад   

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до вось- 

ми лет 

человек 119 

Количество (удельный вес) детей от общей численности вос- 

питанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 
112(100%) 12-часового пребывания 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

 

 
0 (0%) по коррекции недостатков физического, психического разви- 

тия 

обучению по образовательной программе дошкольного обра- 

зования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 7 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 15,8 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 7 

с высшим образованием 4 

высшим образованием педагогической направленности (про- 

филя) 

4 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра- 

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго- 

гических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 
0 с высшей 

первой 3(43 %) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических ра- 

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

 

 

3(42%) 

 
до 5 лет 

больше 30 лет 0 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра- 

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

 

 
0 до 30 лет 

от 55 лет 0 

Численность (удельный вес) педагогических и администра- 

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

7 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра- 

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повыше- 

ние квалификации по применению в образовательном про- 

цессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

7 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» чело- 

век/человек 

17/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

да музыкального руководителя 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется обра- 

зовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 3 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельно- 

сти воспитанников 

кв. м 55,5 

Наличие в детском саду: да/нет  

да физкультурного зала 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обес- 

печить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

да 
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ВЫВОДЫ: Самообследование деятельности детского сада за 2020 год выявил успешные показатели 

в деятельности МБДОУ детского сада № 21, учреждение функционирует в режиме развития. Содержание 

воспитательно-образовательного процесса МБДОУ соответствует требованиям социального заказа (ро- 

дителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования базовой и дополнительных 

программ.. Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Запла- 

нированная воспитательно- образовательная работа на 2019-2020 учебный год выполнена в полном объ- 

еме. Анализ результатов деятельности МБДОУ позволяет сделать вывод о том, что детский сад сохраня- 

ет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая дошкольное 

образование, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде. 
 

 

Заведующий МБДОУ детским садом № 21   Н.А. Нечаева  

подпись расшифровка подписи 


