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Отчет составлен МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДЕТСКИМ САДОМ № 54 по результатам
проведения самообследования за 2021 год в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации»
(статья 29, часть 2, пункт 3) и на основании следующих нормативных документов:

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (с изменениями, утвержденными приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 462 »);

- постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662
«Обосуществлении мониторинга системы образования»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;

- приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации от 11 августа 2020 года № 831 «Об утверждении требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации»;

- «Рекомендаций по проведению самообследования образовательных организаций,
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края» (приложение к письму министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 15 февраля 2016 года № 47-1961/16-11);

-. «Методических рекомендаций по организации самообследования
образовательной деятельности образовательными организациями и разработке
аналитического отчета по результатам самообследования» (приложение к приказу
управления образования администрации муниципального образования город Армавир от
08.02.2021 г. № 53),



3

Раздел I. Аналитическая часть

1. Введение
Полное наименование
учреждения:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 54

Сокращённое
наименование учреждения:

МБДОУ № 54

Юридический адрес
учреждения:

352909, Российская Федерация, Краснодарский край,
г.Армавир, ул.Р.Люксембург, 174, тел.8(86137)3-38-95.

Организационно-правовая
форма:

бюджетное учреждение

Руководитель учреждения: Снурникова Светлана Васильевна
Учредитель учреждения: Муниципальноеобразование город Армавир
Органом, осуществляющим
функции и полномочия
учредителяучреждения:

Управление образования администрации муниципального
образованиягород Армавир.

Юридический адрес
учредителя:

352900, Российская Федерация,Краснодарский край, г.
Армавир, ул.К.Либкнехта, 52, тел. 8(86137) 2-21-36.

Учредительные и правоустанавливающие документы размещены на сайте МБДОУ № 54
по ссылкам:
Лицензия на
образовательную
деятельность

http://detsad54arm.ru/wp-content/uploads/2020/07/1.pdf

Лицензия на медицинскую
деятельность

http://detsad54arm.ru/wp-content/uploads/2020/07/Лицензия-
на-мед-деятельность.pdf

Режим работы
дошкольного учреждения:

5-ти дневная рабочая неделя с 10 часовым пребыванием
детей (выходные дни: суббота, воскресенье,
общегосударственные и праздничные дни).

Адрес официального сайта: http://detsad54arm.ru/
Адрес электронной почты: dmbdou54@mail.ru

В 2021 году деятельность учреждения была направлена на создание условий для
разностороннего и целостного развития ребенка, формирования общей культуры,
развития физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанника.

Достижению этой цели способствовало решение следующих задач:
- повышение качества работы по воспитанию культуры здорового образа жизни
воспитанников путем совершенствования образовательной среды для разноуровневого
формирования здорового образа жизни с учетом потребностей и возможностей
воспитанников, их семей и заинтересованных сторон.
- способствовать организации процесса реализации воспитанниками ДОУ собственных
идей, замыслов, переживаний за счет включения в современное культурное пространство
с целью самореализации и формирования у них мотивации к развитию;
- повысить уровень информационной компетенции педагогов по внедрению
дистанционных форм работы с родителями и детьми, находящимися на самоизоляции.

С целью выявления сильных и слабых сторон деятельности учреждения в 2021
году, прогнозирования дальнейшего пути развития организации в 2022 году (определения
приоритетов совершенствования, целей и задач, обеспечивающих стабильное
функционирование и развитие учреждения, а также основных управленческих  решений,
направленных на их достижение) коллективом дошкольного учреждения разработан
аналитический отчет о результатах самообследования образовательной деятельности. Для
этого в качестве способов и методов получения информации использовались данные
мониторинга уровня эффективности педагогических воздействий по освоению ООП ДО и
АООП ДО воспитанниками МБДОУ № 54; результаты независимой оценки качества
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условий оказания образовательных услуг, опроса и анкетирования родителей, публикаций
в СМИ, сети Интернет и др.

2. Обобщенные результаты самообследования по направлениям оценки деятельности
образовательной организации

2.1 Оценка образовательной деятельности организации
В 2021 году, в связи с истечением срока действия, в МБДОУ № 54 обновлены

нормативно-правовые и локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ № 54:
1 Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО

БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО
САДА № 54 (новая редакция)

Приказ управления
образования
администрации МО
город Армавир от
26.04.2021г. № 230

http://detsad54arm.ru/wp-
content/uploads/2021/05/Устав-
МБДОУ-№54-апрель-2021.pdf

2 Программа развития МБДОУ
№ 54

Приказ МБДОУ №
54 от 30.08.2021г. №
94-ОС

http://detsad54arm.ru/wp-
content/uploads/2022/01/програм
ма-Развития-МБДОУ-№54.pd

3 Правила приема на обучение
по образовательным
программам дошкольного
образования МБДОУ № 54

Приказ МБДОУ №
54  от 11.01.2021г.

http://detsad54arm.ru/wp-
content/uploads/2021/05/Правил
а-приема-в-ДОУ-от-
01.01.2021.pdf

4 Правила осуществления
перевода обучающихся из
одной организации,
осуществляющей
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, в другие
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам,
соответствующих уровню и
направленности в МБДОУ

Приказ МБДОУ №
54 от 11.01.2021 г.
№ 47-ОС

http://detsad54arm.ru/wp-
content/uploads/2021/05/правила
.pdf

Количество детей посещающих МБДОУ № 54 на 01.07.2021 года составило 257 человек
(по данным автоматизированной системы Сетевой город. Образование).
Возрастная группа Возраст

детей
Кол-во
групп

Направленность группы

Количество групп 9
ранний возраст до 3-х лет 1 общеразвивающая
воспитанников младших групп 3-4 года 1 общеразвивающая
воспитанников средних групп 4-5 лет 2 общеразвивающая
воспитанников старших групп 5-6 лет 2 общеразвивающая
воспитанников подготовительных к
школе групп

6-8 лет 2 общеразвивающая
1 компенсирующей

направленности (ОНР)
В 2021 году образовательная деятельность в дошкольном учреждении

осуществлялась с опорой на:
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- Основную образовательную программу дошкольного образования МБДОУ № 54 (далее,
ООП ДО): http://detsad54arm.ru/wp-content/uploads/2020/11/ООП-ДО-МБДОУ-№54.pdf-
- Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования
длядетей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) (далее АООПДО):http://detsad54arm.ru/wp-
content/uploads/2020/06/adapt_OOP.pdf.

Основные направления и содержание воспитательно-образовательной работы
МБДОУ № 54 в 2021 году представлены в:
- Годовых планах воспитательно-образовательной работы (приказ от 28.08.2020 г. № 81-
ОС и приказ от 30.08.2021 № 94-ОС);
- Рабочих программах воспитателей всех возрастных групп и специалистов МБДОУ № 54
(приказ от 30.08.2021 № 94-ОС);
- Рабочих программах дополнительного образования (приказ от 30.08.2021 № 94-ОС);
- Рабочей программе воспитания МБДОУ № 54 (приказ от 30.08.2021 № 94-ОС).

Освоение воспитанниками ООП ДО и АООП ДО в 2021  году осуществлялось в очном
режиме в процессе организованной образовательной деятельности в совместной и
самостоятельной формах работы с воспитанниками в режиме дня.

Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей направленности
осуществлялась учителями-логопедами Ивановой С.Ю., Теремяевой Е.С., педагогом-
психологом Исауловой О.В.  В 2021г.  на логопедическом учете состояло 30  детей.  По
итогам ПМПК в апреле 2021 года из 20 человек (подготовительной группы 6-7лет) 19
детей сняты с учета с положительной динамикой и выпущены в школу, 1 воспитанник (с
ЗПР) был переведен в МБДОУ № 37. К июню 2021г. в группе компенсирующей
направленности осталось 9 человек (5-6 лет). По результатам обследования
воспитанников МБДОУ № 54 группа компенсирующей направленности для детей 5-7 лет
с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) на 2021-2022 уч.год укомплектована 29
воспитанниками.

Сравнительный анализ численности воспитанников
в расчете на 1-го педагогического работника

Количество
педагогических

работников всего

Численность
воспитанников в
расчете на 1-го
педработника

Количество
специалистов

Численность
воспитанников в расчете

на 1-го специалиста

2020 год 24 11, 9 6 47,5
2021 год 23 12,4 6 47,5

В 2020-2021 уч.году по результатам обследования узкими специалистами МГБУЗ
«Детская городская больница» по состоянию здоровья дети были распределены по
группам здоровья следующим образом

Общее кол-во
детей

Группы здоровья, чел. (%)
I II III IV

2020-2021
уч.г.

249 147 чел. (59 %) 86 чел. (35%) 16 (6%) -

В 2021г. уровень заболеваемости воспитанников повысился на 0,9, несмотря на
комплексную работу сотрудников детского сада во взаимодействии с родителями (3,3 в
сравнении с 2020г.).



6

2.2. Оценка системы управления организации

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательными
документами Российской Федерации и нормативно-правовой базой МБДОУ № 54.

Структура управления представлена двумя формами: административным и
общественным

Персональное (административное) управление осуществляют: заведующий,
зам.заведующего по методической работе, медицинская сестра, старший воспитатель, зам.
заведующего по АХР.

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий Снурникова
Светлана Васильевна, стаж педагогической работы – 31 год, в данной должности 12 лет.
Аттестована на соответствие занимаемой должности «заведующий» (приказУО от
28.06.2017г. № 553), награждена Почетной грамотой МОН КК.

Основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных
совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно. Текущие
проблемы – на планёрках еженедельно. Основные задачи, функции и направления
деятельности коллегиальных органов управления представлены в обновленных
положениях:
-Положение об общем собрании трудового коллектива http://detsad54arm.ru/wp-
content/uploads/2021/03/Положение-об-общем-собрании-ТК.pdf
-Положение о совете учреждения http://detsad54arm.ru/wp-
content/uploads/2021/03/Положение-о-Совете-учреждения.pdf
-Положение о Совете родителей http://detsad54arm.ru/wp-
content/uploads/2021/03/Положение-о-совете-родителей.pdf
-Положение об Общем собрании родителей http://detsad54arm.ru/wp-
content/uploads/2021/03/Положение-об-общем-родит.собрании.pdf
-Положение о педагогическом совете http://detsad54arm.ru/wp-
content/uploads/2021/03/положение-о-педсовете.pdf
-Положение о родительском комитете http://detsad54arm.ru/wp-
content/uploads/2021/03/Положение-о-родит.комитете-групп.pdf

В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и контроля
деятельности учреждения между членами администрации и заведующим распределены
полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций.

В качестве продуктов инновационного менеджмента нашей организации
разработаны и реализуются:

*Программа развития МБДОУ № 54;
*Основная образовательная программа МБДОУ № 54;
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*Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
МБДОУ № 54;

*Годовой план воспитательно-образовательной работы МБДОУ № 54;
*Рабочая программа воспитания МБДОУ № 54.
*В 2021 году Парциальная программа туристско-краеведческой деятельности

дошкольников «Туристические тропинки» и методический комплекс по ее
сопровождению используется как часть, формируемая участниками образовательного
процесса.  В 2021 году был собран пакет документов для открытия на базе МБДОУ № 54
краевой стажировочной площадки для слушателей КПК по теме «Развитие детского
туризма как условие освоения дошкольниками социокультурной и природной среды
родного края». В следующих разделах аналитического отчета приведены сведения о
диссеминации опыта работы педагогов на мероприятиях различного уровня.

*По социальному запросу родителей на образовательную деятельность (за рамками
основной образовательной программы) в МБДОУ № 54 организована сеть платных
дополнительных образовательных услуг воспитанникам дошкольного учреждения
(см.ссылку на материалы на сайте: http://detsad54arm.ru/?page_id=47)

*В практике управления детского сада используются средства ИКТ (подбор
иллюстративного материала для оформления стендов, групп, кабинетов (сканирование,
копирование, презентации; использование Интернета в управленческой деятельности, с
целью информационного и научно-методического сопровождения; использование
медиатеки; оформление буклетов, визитных карточек учреждения, материалов по
различным направлениям деятельности, использование компьютера в делопроизводстве
ДОУ, создании различных баз данных, работа электронной почты, ведение сайта ДОУ).

Одним из методов опосредованного контроля с целью получения обратной связи
является сбор информации о деятельности учреждения в режиме on-line: анкетирование,
опрос и др. с использованием счетчика обращений, расположенного на главной странице
официального сайта учреждения: http://detsad54arm.ru, а также в рубрике «Обратная
связь». Организация работы учреждения корректируется в зависимости от уровня
притязаний, социального запроса, предложений и пожеланий родителей. Это нашло
отражение в комплексно-тематическом планировании, реализации запросов родителей на
предоставление воспитанникам дополнительных услуг: в группе вечернего пребывания
(без реализации образовательной программы); по дополнительным образовательным
программам (перечень услуг и рабочие программы представлены на сайте:
http://detsad54arm.ru/?page_id=357.

Углубляются связи МБДОУ № 54 с родителями и другими организациями:
образовательными, медицинскими учреждениями, учреждениями культуры и
дополнительного образования. Творческое сотрудничество с ними осуществляется
согласно договорам и планам мероприятий в рамках совместной деятельности.

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в МБДОУ
организована работа консультационного центра «Буратино» для родителей (законных
представителей) детей, в т.ч. не посещающих дошкольные образовательные организации.
Специалисты детского сада (в очной и заочной формах) оказывают психолого-
педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям по вопросам
формирования эффективных навыков взаимодействия с детьми.

В 2021 году в рамках консультационного центра «Буратино» родителям, дети
которых не посещают дошкольное учреждение, было оказано 323 консультации по
вопросам формирования эффективных навыков взаимодействия с детьми (в
дистанционной форме - 157, с выездом - 5, очно - 161). Для удобства родителей на
специальном сайте детского сада имеется удобный навигатор: внутренний - по разделам
сайта и обращенный к рекомендациям наших специалистов и внешний (см.ссылку
https://detskisadik54.wixsite.com/kc54/навигатор-для-родителей).
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По итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности образовательными организациями МО город Армавир в 2021 году в детском
саду были проведены следующие мероприятия:

Недостатки,
выявленные в ходе

незави-симой
оценки качества

условий оказания
услуг

организацией

Наименование
мероприятия по

устранению
недостатков,

выявленных в ходе
независимой

оценки

Плановый срок
реализации

мероприятий

Ответствен ный
исполнитель
(с указанием

ФИО и
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
Реализованные меры

по устранению
выявленных
недостатков

Фактический срок
реализации

1-й критерий – Открытость и доступность информации об образовательной организации
Несоответствие
информации
о деятельности ОО,
размещенной
на официальном
сайте, нормативным
правовым актам

Размещение на
официальном сайте
ОО  следующей
информации:

Новаковская
Н.Е,
старший
воспитатель

На сайте ОО  размещена информация:

- о режиме
занятий;

Октябрь 2020
г. - положение о режиме

занятий обучающихся
(воспитанников)

02.04.2021 г.
http://detsad54arm.ru/wp-
content/uploads/2021/04/п
оложение-о-режиме-
занятий.pdf

- об объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение которой
осуществляется за
счет бюджетных
ассигнований

Январь 2021 г. -МЗ на 2021 г. (2022,
2023 г.г.);
-отчет о выполнении
МЗ за 2020 г.;
-ПФХД на 2021 г.;
-отчет об исполнении
ПФХД за 2020 г.

05.04.2021 г.
http://detsad54arm.ru/?pag
e_id=49

- о поступлении
финансовых и
материальных
средств и об их
расходовании по
итогам
финансового года
Внутренний
мониторинг
актуализации и
полноты
информации о
деятельности ОО
на официальном
сайте

Ежеквартально Обновлены документы в разделах сайта ОО:
-структура и органы
управления

11.01.2021г.

-документы
(учредительные и
правоустанавливающи
е документы,
локальные
нормативные акты)

18.02.2021г.

документы
(регламентирующие
отношения с
родителями,
предписания органов,
осуществляющих
государственный
надзор),

11.03.2021г.

образование
(положение о языке)

26.03.2021г.

платные
образовательные
услуги

30.03.2021г.

дополнительно
размещены документы,
подписанные простой
электронной цифровой
подписью во все
разделы сайта

04-05-06..2021 г.

3-й критерий – Доступность услуг для инвалидов
Недостаточность
условий доступности,
позволяющих
инвалидам получать
образовательные

оборудование
стоянки для
автотранспортны
х средств
инвалидов;

3-й квартал
2021 г.

Снурникова

Не выполнено
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услуги наравне
с другими детьми

дублирование
надписей в ОО и
текстовой
информации
знаками,
выполненными
рельефно-
точечным
шрифтом Брайля
и на контрастном
фоне

1-й квартал
2021 г.

С.В.,
заведующий

Выполнено на входе на территорию ДОУ

Инструктирован
ие работ-ников
ОО по
сопровождению
инвалидов в
помещениях и на
территории ОО

2 раза в год Новаковская
Н.Е,
старший
воспитатель

Проведены
инструктажи о
правилах этикета при
общении с
инвалидами,
испытывающими
трудности при
передвижении

18.01.2021 г.,
02.06.2021г.

Заключение
договора о
сотрудничестве с
ГКОУ ШИ №№
2,3   г.  Армавира
в части
консультационно
го
сопровождения
детей с
нарушением
слуха, зрения

Январь 2021 г. Снурникова
С.В.,
заведующий

Заключен	 договор	 о	
сотрудничестве	 по	
вопросу	 организации	
и	 психолого-
педагогического														
сопровождения						
инклюзивного																	
образования																		
с	ГКОУ	ШИ	№	2		

11.01.2021 г.

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг.

Вывод: в 2021  году управление в МБДОУ № 54  осуществлялось в соответствии с
действующим законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности.
Механизм управления обеспечивал его стабильное функционирование, взаимосвязь всех
структурных подразделений, предоставил возможность всем участникам образовательных
отношений принимать участие в его управлении.

Вместе с тем, в 2021 году необходимо:
·  систематически пополнять информацию о деятельности ДОО на сайте. Активнее

информировать родителей о работе официального сайта ДОО, его структуре и
возможностях участия родителей (обратная связь: комментарии, внесение предложений,
др.);

·повышать качество взаимодействия администрации, педагогического коллектива
ДОО с родителями, используя современные формы взаимодействия (разнообразные
интернет-платформы, сайт ДОО, он-лайн сети, информационные стенды и т.д.);

·расширять право родителей на участие в управлении ДОО, внесение предложений,
направленных на улучшение работы детского сада;

·продолжать повышать качество образовательных услуг, улучшая материально-
техническое обеспечение ДОО, условия, направленные на сохранение и укрепление
здоровья воспитанников.

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (воспитанников)
В МБДОУ № 54 образовательная деятельность воспитанников осуществлялась с

использованием двух основных образовательных программ.
Цель ООП ДО МБДОУ № 54  –  создание для каждого ребенка в детском саду

возможностидля развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.

Цель АООП ДО - построение системы коррекционно-развивающей работы в
коррекционных группах для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет,
предусматривающей интеграцию действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей дошкольников.
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В 2021 году коллективом дошкольного учреждения была разработана Программа
воспитания МБДОУ № 54 и календарный план воспитательной работы, которые являются
обязательной частью Основной образовательной программы дошкольного образования,
реализуемой в МБДОУ № 54 и призваны помочь всем участникам образовательных
отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. В центре
Программы воспитания находится личностное развитие воспитанников МБДОУ № 54, их
приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в российском обществе.

Новизна изменений отражает систему работы коллектива по созданию
пространства детской реализации, поддержке творчества, инициативы, развитию личности
ребенка, созданию условий для самореализации.

Результаты учебных достижений воспитанников в конкурсах представлены в
приложении 1.

Описанные изменения нашли отражение в структуре и содержании рабочих
программ педагогов, в разработке календарного и перспективно-тематического
планирования воспитательно-образовательной работы.

Результаты мониторинга уровня освоения образовательных программ в 2020-2021
учебном году представлены в диаграмме

Мониторинг эффективности педагогических воздействий показал низкий уровень
развития у воспитанников творческой, коммуникативной инициативы, инициативы как
целеполагание и волевое усилие.

Наиболее низкие показатели развития сфер инициатив показали дошкольники
младших групп (второй младшей № 2, средней № 3, средней № 4).

Данные результаты наблюдения позволили выявить возможные причины низких
показателей – недостаточный уровень сформированности речи дошкольников и,
соответственно, взаимосвязи развития речи со всеми видами деятельности. Речевые
нарушения затрудняют развитие игровой, коммуникативной деятельности.
Эмоционально-волевая сфера детей имеет определенные признаки, проявляющиеся
слабой регуляцией произвольной деятельности. Относительно полученных данных
учителя-логопеды провели углубленную логопедическую диагностику, которая выявила
детей, образовательная работа с которыми будет осуществляться по адаптированной
образовательной программе (для детей с ТНР).

Наиболее высокая эффективность педагогических воздействий наблюдается по
развитию познавательной инициативы, несколько ниже – по развитию и двигательной
инициативы.

Вывод: Педагоги определили направляющий вектор (изменение тактики
образовательного процесса) изменения «профиля» групп дошкольников, показывающих
недостаточную сформированность той или иной инициативы. В целом результаты
педагогической диагностики показали благоприятную картину в развитии
инициативности у дошкольников в детских видах деятельности.

Для снятия психо-эмоционального напряжения, создания благоприятной
комфортной обстановки для общения и развития детей раннего и младшего дошкольного
возраста при поступлении в ДОУ педагогом-психологом Исауловой О.В. проводились

94%

92%

96%

92%

96% Познавательное развитие

Речевое развитие

Социально-коммуникативное развитие

Художеcтвенно- эстетическое развитие

Физическое развитие
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адаптационные мероприятия (с преимущественным использованием коммуникативных
игр и игровых упражнений). По итогам проведённых мероприятий в 2021 году выявлены
следующие уровни адаптации детей к условиям детского сада:

№ группы, воспитатели Общее кол-во,
чел.

Уровни адаптации, % (чел.)
тяжелая средняя легкая

группа раннего возраста № 1 (до 3-х лет) Зыза Ю.В., Чумаченко Е.Э 14 7 (1) 64 (9) 29 (4)
вторая младшая группа № 2 (3-4 года)  Липовская С.С., Зуева В.В. 22 _____ 50 (11) 50 (11)

Вывод: По итогам проведенных адаптационных мероприятий необходимо:
- активно использовать технологии личностно-ориентированного подхода, создавать
ситуации мотивации на совместную деятельность со взрослыми и сверстниками;
- выработать единую с родителями систему требований к организации режима
пребывания ребенка в ДОУ и в семье;
- продолжать постоянно пополнять развивающую предметно-пространственную среду
группы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Организация дополнительного образования в МБДОУ № 54 осуществлялась на
основании лицензии на образовательную деятельность в кружках:

Эффективность работы по дополнительному образованию детей в кружках
подтверждается результатами работы педагогов и удовлетворенностью родителями
качеством предоставляемых услуг. В условиях пандемии, воспитанники кружков
принимали участие (по мере возможности) в плановых мероприятиях детского сада.

Вывод: в 2022 году будет продолжена работа: по совершенствованию условий для
всестороннего развития воспитанников и освоения ими ООП ДО и АООП ДО по
проблемным направлениям; предоставлению дополнительных образовательных услуг с
учетом желания воспитанников и социального заказа родителей.
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2.4. Оценка организации учебного процесса
В 2021 году образовательная деятельность в ДОО осуществлялась в соответствии с

Положением о режиме занятий обучающихся (воспитанников) МБДОУ № 54
http://detsad54arm.ru/wp-content/uploads/2021/04/положение-о-режиме-занятий.pdf .

Образовательная деятельность с воспитанниками осуществлялась в соответствии с
возрастным комплектованием в группах по двум режимам: первый - холодный (01.09-
31.05), второй – теплый (01.06-31.08) с использованием адекватных дошкольному
возрасту формработы с детьми. Образовательная деятельность по реализации первого
периода (01.09-31.05) ООП ДО проводилась в соответствии с учебным планом на
основании перспективно-тематического и календарного планирования воспитательно-
образовательной работы с использованием программно-методического обеспечения и
дидактического оснащения ООП ДО. Образовательная деятельность с воспитанниками в
летний период (01.06-31.08) осуществлялась в МБДОУ № 54 согласно образовательного
проекта «Здравствуй, лето!» и представлена в ООП ДО в качестве приложения.

Годовой план воспитательно-образовательной работы, ежегодно разрабатываемый
коллективом, является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ № 54 и представлен в ООП ДО в качестве приложения.

Работа с детьми в ДОО строится с учетом их индивидуальных особенностей.
Расписание занятий в группах разработано с учетом нормативных требований.
Образовательная деятельность сочетается с игровой деятельностью вне занятий. Знания,
опыт, приобретенные в учебной деятельности, использовались детьми в играх и
самостоятельной деятельности. В 2021 году физкультурно-оздоровительная работа в ДОО
осуществлялась инструктором по физкультуре Бесединой И.А. под контролем медсестер
Мухиной Н.А., Шелеховой Л.М. План лечебно-профилактической работы составлялся с
учетом осеннего и весеннего межсезонья, а также деятельностью учреждения в условиях
пандемии. В период повышенной заболеваемости проводилась обработка помещений
бактерицидными облучателями. Педагогами использовались различные виды закаливания
(воздушные и солнечные ванны), дыхательная гимнастика и гимнастика после сна.
Систематически проводились: утренняя гимнастика, как средство тренировки и
закаливания организма, подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях,
упражнения на профилактику плоскостопия и нарушений осанки у детей; в ходе
образовательной деятельности дети получали знания об основах культуры здоровья.

Работа по оздоровлению дошкольников велась с неукоснительным соблюдением
санитарно-гигиенических норм и требований к организации сбалансированного питания
детей (4-х разового, включая второй завтрак). В соответствии с нормативными
требованиями было разработано новое меню, с учетом физиологических потребностей
детей в пищевых веществах. Медицинские сестры Мухина Н.А. и Шелехова Л.М. и
кладовщик Ширшикова Н.А. вели систематический контроль поступления продуктов
питания и организации питания воспитанников. Родители переболевших детей
своевременно получали рекомендации по организации питания детей в домашних
условиях. Кроме того, по медицинским показаниям, в ДОО осуществлялся
индивидуальный подход к организации питания детей.

Особенности осуществления образовательного процесса в различных возрастных
группах обусловлены спецификой: возраста, пола воспитанников, их общим развитием,
состоянием здоровья. С детьми, уровень развития которых отличается от нормативного,
образовательная деятельность осуществлялась с использованием коррекционной
(подгрупповой и/или индивидуальной) работы с участием узких специалистов: учителя-
логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального
руководителя (при необходимости).

Оздоровление дошкольников происходило в т.ч. с использованием инновационной
программы «Развитие детского туризма как условие освоения воспитанниками
социокультурной и природной среды родного края». Учитывая климато-географические
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условия, образовательная деятельность в средних, старших, подготовительных группах по
познавательному, социально-коммуникативному и физическому развитию проводились на
свежем воздухе по маршрутам образовательного терренкура ДОО в форме игрового
физкультурно-оздоровительного комплекса «Юный турист». В 2021 году Программа
«Туристические тропинки» и программно-методический комплекс реализуются в ДОО
как часть, формируемая участниками образовательного процесса.

В 2021 году в итоге целенаправленной работы по сохранению и укреплению
здоровья детей случаи детского травматизма в ДОО отсутствуют.

В результате комплексной работы педагогического коллектива, под руководством
медицинского персонала, в тесном взаимодействии с родителями наблюдается динамика
снижения заболеваемости (сравнительные данные представлены в диаграмме).

Вместе с тем, работа по физическому развитию дошкольников и повышению
уровня компетентности педагогов и родителей в вопросах укрепления здоровья и
физического развития детей будет продолжена в 2022 году.

Для поддержания комфортной среды учебного процесса в дошкольном учреждении
организована деятельность по психолого-педагогической поддержке детей. Основные
локальные акты размещены на сайте ДОО по ссылке: http://detsad54arm.ru/?page_id=63,
Деятельность психологической службы по защите прав воспитанников ДОО (в том числе
по сопровождению инвалидов) осуществляет уполномоченный педагог-психолог
Исаулова О.В. (http://detsad54arm.ru/?page_id=1982)

Работа с детьми проводилась по запросам родителей, педагогов и по результатам
решения ППк в форме индивидуальных и подгрупповых занятий (при необходимости - с
родителями) с учетом режима работы конкретной возрастной группы. Периодичность
занятий определялась необходимостью коррекции, продолжительность 15-30 мин. в
зависимости от возраста. коррекционно-развивающая работа позволила выявить
следующие результаты (представлены с учетом сочетанных нарушений):

Удельный вес детей с проблемами в развитии и поведении
в общей численности воспитанников ДОО (чел.)

% от общего кол-ва
выявленных

Всего
обследовано
148(100%)

Выявлено:
60(40,5%)

- из них, с нарушением когнитивных
функций

51 85

- из них, с нарушением эмоционально-
волевой сферы

46 77

По итогам коррекционно-развивающей работы

Выявлена положительная динамика
развития

- из них, с нарушением когнитивных
функций

44 73

- из них, с нарушением эмоционально-
волевой сферы

19 32

Не выявлено положительной
динамики

из них, с нарушением когнитивных
функций

2 3

- из них, с нарушением эмоционально-
волевой сферы

2 3
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Выбыло
Выпущено (в связи с окончанием
коррекционно-развивающей работы)

Со значительными улучшениями 49 82

Без значительных улучшений --- ---
Направлено В коррекционный детский сад 1 2

В массовую школу 33 55
Оставлены на повторный срок 2 3

Создание условий доступности образования для детей с ОВЗ (ТНР)
Удельный вес детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

в общей численности воспитанников ДОО
Дети с ОВЗ (кол-во) % от общей численности

15,5%Дети-инвалиды 1
Дети с ОВЗ 30

Доступность условий осуществления образовательной деятельности
Общая численность образовательных программ 2
Количество адаптированных образовательных программ (в том числе
рабочих программ специалистов)

1(6)

Наличие паспорта доступности имеется
Подробные сведения о доступности условий осуществлений образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ можно найти
по ссылке: http://detsad54arm.ru/?page_id=3886

В 2020-2021 учебном году коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР
осуществлялась учителями-логопедами Ивановой С.Ю. и Теремяевой Е.С.

Всего компенсирующих групп 2
Количество поступивших детей 30 (5-7 лет)

Выбыло 1 (в МБДОУ № 37)

Выпущено Чистая речь 20
Со значительными улучшениями 19
Без значительных улучшений ---

Направлено В массовый детский сад ---
В массовую школу 19
В речевые классы ---

Оставлены на повторный срок ТНР 9 (5-6 лет)

На начало учебного года на логопедическом учете состояло 30 детей. По итогам
ПМПК в апреле 2021г. из 20 человек (подготовительной группы 6-7лет) 19 детей сняты с
учета с положительной динамикой и выпущены в школу, 1 воспитанник (с ЗПР) был
переведен в МБДОУ № 37. К концу 2020-2021 учебного года в группе компенсирующей
направленности осталось 9 человек (5-6 лет). По итогам комплектования к 01.01.2022г. в
группе - 28 чел. (9 чел. – 6-7 лет, 19 чел. – 5-6 лет).

Вывод: в 2022 году необходимо пересмотреть ряд управленских решений и
локальных актов в части оптимальной организации учебного процесса, предусмотрев, в
том числе, в штате педагога-преподавателя по обучению шахматам (либо в рамках
договора с ДЮСШ). Коррекционно-развивающая и профилактическая работа по речевому
развитию дошкольников с ТНР в 2021-2022 учебном году в ДОУ будет продолжена.

2.5. Оценка востребованности выпускников
На этапе завершения дошкольного образования в 2021 г. в школу ушло 68 воспитанников

№ № ОУ Кол-во выпускников (чел.) Прим.
1 МБОУ гимназия № 1 19 27,9%
2 МБОУ СОШ № 2 7 10,3%
3 МБОУ СОШ № 3 1 1,47%
4 МБОУ СОШ № 4 1 1,47%
5 МБОУ СОШ № 5 19 27,9%
6 МБОУ СОШ № 6 2 2,9%
7 МБОУ СОШ №7 7 10,3%
8 МБОУ СОШ № 8 4 5,9%
9 МАУ СОШ № 18 1 1,47%
10 МБОУ СОШ № 25 4 5,9%
11 ЧОУ СОШ «Перспектива» 1 1,47%
12 МБОУ СОШ с.Вольное 1 1,47%
13 МБОУ СОШ г.Краснодар 1 1,47%

Итого: 68 чел. 100%

Вывод:  таким образом,  в 2021  году 56%  выпускников определены в школы,  с
которыми налажено взаимодействие о сотрудничестве (МБОУ гимназия № 1 и МБОУ
СОШ № 5). Социальная адаптация выпускников в этих школах проходит успешнее, т.к.
дети уже знают своих учителей, видели школьные классы, оказались вместе в одних
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классах. Все выпускники ДОО обладают высокой интеллектуальной, физиологической,
психологической, социальной, мотивационной готовностью к школьному обучению.

2.6. Оценка качества кадрового обеспечения
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В 2021 году 22 педагога (92 %) имеют высшее дошкольное педагогическое
образование. В целях стимулирования роста профессионального мастерства и развития
творческого потенциала кадров в 2021 году прошли процедуру аттестации следующие
педагоги:
№ Ф.И.О. должность Квалификационная категория, основание
1 Матвеева Марина Юрьевна воспитатель Высшая, пр.МОНиМП КК от 31.03.2021г.

№ 924
2 Беседина Инна Аркадьевна Инструктор по

физической
культуре

Высшая, пр. МОНиМП КК от 28.12.2021г.
№ 3936

Для педагогов МБДОУ № 54 одним из условий достижения эффективности
результатовработы является сформированность потребности в непрерывном
профессиональном росте.

По итогам 2021 года 100% педагогов имеют КПК (в т.ч. курсы по оказанию первой
доврачебной помощи и организации работы ДОУ в условиях Covid).
Удельный вес численности педагогов, прошедших курсы повышения квалификации
Всего педагогов 2020 год 2021 год (58%)

очно дистанционно очно дистанционно
24 --- 14 --- 26

Кто проводил Тематика Педагоги
ГБОУ ДПО ИРО КК,
г.Краснодар

ГБОУ ДПО ИРО КК, г.Краснодар, «Особенности организации работы
консультационного центра», № 231200803711, рег.№ 1711/21, 72ч.,  26.02.2021г.

Новаковская Н.Е.

АНОДО «Лингва
Нова», г.Екатеринбург

«Деятельность педагога в сфере социальной адаптации детей с ОВЗ»,
№ 661634026460, рег.№ ФПР-1999, серия 66Л01, №0006774, 72ч., 20.12.2021г.

Исаулова О.В.

ООО «ЦНОИ»,
 г. Санкт - Петербург

 «Особенности работы образовательной организации в условиях распространения
новой короновирусной инфекции (COVID-19). Использование новейших технологий в
организации образовательного процесса»,   № 342414299893,  рег.№ 78/72-1448, 72ч.,
17.05.2021г.

Зуева В.В.

ЧОУ ДПО
«Армавирская академия
профессионального
образования»,
г.Армавир

 «Профилактика новой коронавирусной инфекции COVID-19 в образовательных
организациях», №232413897960, рег.№ 0656, 72ч., 9.02.2021г.

23 чел.

Методическую компетентность педагоги подтверждали, участвуя в научно-
практических конференциях, круглых столах, городских выставках, конкурсах, работая
над темами самообразования и т.д. (см.приложение 2)

В 2021 году реализации годового плана способствовала организационно-
методическая работа через разные формы методической работы (см.приложение 3).

Сложившаяся система роста профессиональной компетенции педагогов, повышения
квалификации педагогических кадров положительно влияет на качество  воспитательно-
образовательного процесса с детьми, что позволило обобщить опыт работы педагогов,
разработать авторские методические и дидактические пособия, внедрить в работу
нетрадиционные технологии и методики обучения, воспитания и развития детей. Тем не
менее, при планировании методической работы с кадрами в 2022 году будут учтены
результаты анкетирования возможностей и затруднений педагогов. В перспективе
необходимо продолжать работу по оказанию методической помощи в накоплении опыта
работы педагогу Лобановой И.К.; в обобщении и систематизации опыта работы педагогу
Липовской С.С.

Вывод: анализ организационно-педагогической, методической и контрольно-
аналитической деятельности показал, что:
- все педагоги в своей работе используют личностно-ориентированный подход к детям;
- все педагоги испытывают потребность, интерес и мотивацию к повышению уровня
своих профессиональных знаний и умений, овладению современными эффективными
образовательными технологиями;
- все педагоги ориентированы на активное участие в планомерном поэтапном развитии
ДОУ;

Работа педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году была многоплановой
и разнообразной, соответствовала поставленным задачам, признана удовлетворительной.
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2.7.Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения
Нормативные документы, регулирующие оборот учебно-методической,

педагогической и периодической литературы отражены в паспорте методического
кабинета.

Библиотека методической литературы находится в методическом кабинете и в
группах ДОУ в соответствии с возрастом детей. Библиотеки детской познавательной,
художественной литературы располагаются в центрах речевой активности каждой
возрастной группы.

В 2021 году в связи с изменением содержания ООП ДО и АООП ДО в дошкольном
учреждении продолжалось комплектование программно-методического комплекса (для
групп и методического кабинета). В каждой возрастной группе обновлен реестр
дидактического и программно-методического обеспечения в соответствии с новым
комплексно-тематическим планированием образовательной деятельности (отражен в
рабочих программах педагогов).

В 2021 г. сведения о наличии электронных образовательных ресурсов (в том числе
авторских) для проведения образовательной деятельности с воспитанниками обновлены
на сайте: http://detsad54arm.ru/wp-content/uploads/2021/02/сведения-об-электронных-
образовательных-ресурсах.pdf

Оценивание качества РППС соответствует требованиям ФГОС ДО и ООП и
представлено в разделах:
- индивидуализация в среде развития;
- организация среды (содержательно-насыщена, вариативна, трансформируема,
полифункциональна, безопасна, доступна, информативна для родителей).

Сильные стороны Слабые стороны
Индивидуализация в РППС

Во всех группах имена всех детей можно увидеть на
рисунках, на шкафчиках, на стульчиках, столах, кроватках

Во всех группах индивидуализация в РППС была представлена слабо.
Воспитателями Матвеевой М.Ю. (гр.№ 4), Мищенко В.В. (гр.№ 5) проделана
значительная работа по внедрению технологий: утренний, вечерний круг.
Однако, недостаточно обеспечена индивидуализация в РППС в этих группах.
Во всех группах недостаточно уделено внимание оформлению фото семьи
ребёнка (рисунки и рассказы детей о семьях), оформлению высказываний
ребёнка о семье. Информация «Всё обо мне» меняется редко

Содержательная насыщенность, вариативность
В РППС групп: №№4,5, 7, 8отражается материал по
изучаемым темам, проектам (имеются макеты, предметы,
игрушки, д/игры по теме, познавательная, художественная
литература), активно используются дидактическиепособия
и игры, изготовленные в процессе совместной деятельности
в ходе реализации проекта

В группах №№ 1, 2, 3, 6, компенсирующей направленности недостаточно
внимания уделяется вариативности заданий на групповом сборе и в центрах
активности по темам реализуемых проектов

Полифункциональность
В РППС групп №№ 4,5,6,7,8 имеется возможность
разнообразного использования:
-различных составляющих предметной среды (мягких
модулей, ширм и т.д.);
-природного и бросового материала: шишки, жёлуди, перья,
деревянные палочки, камни, ракушки, упаковки, муляжи,
лоскуты ткани и т.д.

В группах №№ 1, 2, 3, компенсирующей направленности необходимо
продумать вопрос приобретения (изготовления) маркеров РППС для
зонирования игрового пространства.

Доступность, безопасность
Материалы РППС во всех группах доступны детям и
безопасны

Информативность для родителей
В группах №№4,  5,  7,  8  ежемесячно вывешивается в
приёмной информация о теме реализуемого проекта, о
возможностях участия в нём родителей

Воспитатели не всегда продумывают информацию по
проекту, из-за чего не реализуют намеченное полностью.
Воспитателям групп №№ 2,5,9 уделять больше внимания
размещению результатов деятельности детей (рисунки,
поделки, высказывания)

Воспитатели не всегда до конца продумывают подробный план проекта,
из-за чего не полностью реализуют намеченное.
Воспитателям всех групп необходимо информировать родителей о
компетенциях, которые будут формироваться у детей в результате их
участия в проекте.
Воспитателям групп №№ 1, 2, 3, 6, компенсирующей направленности
необходимо больше внимания уделять размещению результатов
деятельности детей (рисунки, поделки, высказывания)

Вывод:
1. Активизировать использование активных форм методической работы по теме:
«Использование возможностей РППС в образовательном процессе».
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2. Регулярно планировать педагогами презентацию продуктов проектов, позволяющих
пополнить развивающую среду (изготовление игр, книгопечатанье, семейные конкурсы,
коллективные работы и др.)
3. Разнообразить формы работы с родителями с целью мотивации их к активному
участию в оснащении РППС, в том числе для обеспечения индивидуального развития
детей.
4.  Организовать смотр-конкурс РППС в группах для педагогов ДОУ,  в том числе,  для
сюжетно-ролевой игры, уделив внимание оснащению и использованию
полифункционального материала..
5. Усилить контроль за качеством РППС.

2.8.Оценка материально-технической базы
Материально-техническая база дошкольного учреждения представлена 13-ю

зданиями, расположенными по периметру земельного участка, расположенными в
приспособленныхпомещениях (1898 – 1976 г.г. постройки).

В детском саду имеются музыкальный зал и спортивный комплекс, состоящий из
спортивного зала, детского стадиона, беговой дорожки и комплекта спортивного
оборудования (приобретённого по итогам краевого конкурса) для осуществления
специальной технической подготовки и развития физических качеств, необходимых для
проведения туристских походов с дошкольниками.

Детский сад оснащен современным оборудованием для разнообразных видов
детской деятельности в помещении и на участках (имеются оборудованные прогулочные
участки сверандами). Все компоненты развивающей предметной среды учреждения
включают оптимально возможные условия для полноценного всестороннего развития
детей.

Развивающая среда ДОУ обеспечивает содержание разных форм детской
деятельности, безопасна, соответствует интересам, потребностям и возможностям
каждого ребенка, обеспечивает гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим
миром, открывает воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на
эффективное использование отдельных ее элементов.

Для проведения индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы с
дошкольниками ДОУ оснащено кабинетами учителя-логопеда и педагога-психолога.

В 2021 году  выполнены следующие мероприятия по укреплению материальной
базы:
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Сведения: о наличии объектов для проведения практических занятий; об условиях
питания воспитанников;  об условиях для медицинского обслуживания; о наличии
объектов физкультуры и спорта представлены на сайте http://detsad54arm.ru. Имеется
паспорт доступности ДОУ.

С отчетом и фотоматериалами о выполненных видах работ можно ознакомиться на
сайте по ссылке: http://detsad54arm.ru/wp-content/uploads/2021/02/Информация-о-
доступности-образовательных-услуг-для-инвалидов-и-лиц-с-ОВЗ.pdf

Сведения об условиях охраны жизни и здоровья воспитанников размещены на сайте
по ссылке: http://detsad54arm.ru/wp-content/uploads/2021/02/7.-информация-о-наличии-
условий-для-охраны-жизни-и-здоровья.pdf

Вывод: пространственная среда групповых помещений включает достаточные условия
для речевого, художественно-эстетического, социально-коммуникативного, физического,
познавательного развития детей, но требует частичного обновления. Состояние
материально-технической базы МБДОУ № 54 удовлетворительное, соответствует
противопожарным требованиям и санитарным нормам. Вместе с тем, значительная часть
материально-технической базы образовательного учреждения требует постоянного
косметического ремонта и обновления. Методический кабинет укомплектован учебно-
методическим материалом на 75%. Продолжается комплектование методического
кабинета методическими разработками, пособиями, наглядно-дидактическим материалом.

В ДОУ созданы условия безопасного пребывания воспитанников и сотрудников:
имеютсясистема противопожарной безопасности, «тревожная кнопка», система
видеонаблюдения зданий итерритории ДОУ, работает автоматическая система
пропускного режима с использованиемдомофона. Однако, необходимо дооснастить ДОУ
дополнительно камерами видеонаблюдения в кол-ве 5 шт.

Перспектива: подготовить сметы, разработать дорожную карту для решения
обозначенных проблем.

2.9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования определена следующими

локальнымиактами МБДОУ № 54:
-Положением о внутреннем контроле;
-Положением о системе оценки качества образования.
Проводимый в ДОУ мониторинг направлен на отслеживание качества:

- условий деятельности учреждения (оценка профессиональной компетентности
педагогов, оценка организации развивающей предметно-пространственной среды);
- педагогического процесса, реализуемого в учреждении;
- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году.

Кроме кадровых и материально-технических условий (представленных ранее), для
успешного осуществления педагогического процесса в ДОУ обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
-общение взрослых с детьми осуществляется на основе поддержки
положительнойсамооценки детей, формирования у них уверенности в собственных
возможностях испособностях;
- в образовательной деятельности педагогами использовались преимущественно игровые
формы и методы работы с детьми;
-при построении совместной образовательной деятельности с детьми учитывались
интересы и возможности каждого ребенка, ситуация его развития;
- взрослые осуществляли поддержку положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу в процессе взаимодействия в разных видах деятельности;
-педагоги поощряли детскую инициативу и самостоятельность в специфических для них
видах деятельности;
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-воспитанникам предоставлялась возможность самостоятельного выбора материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения;
-во взаимодействии с родителями использовались активные формы работы в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.

Педагогическая диагностика воспитателей и специалистов была направлена на
изучение дошкольника для познания его индивидуальности и оценки условий его
развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его
поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в
будущем.

При реализации ООП ДО МБДОУ проводилась оценка индивидуального развития
детей в рамках педагогической диагностики детей 3-7 лет, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования с использованием унифицированных форм «Карты развития»,
предложенных в инструментарии, подробнее отражено в ООП ДО МБДОУ № 54.

Результаты индивидуально-групповой диагностики представлены в ООП ДО по
результатам наблюдений за развитием у детей пяти сфер инициативы.

Система оценки качества дошкольного образования на уровне ДОО обеспечивает
участие всех заинтересованных субъектов образовательного пространства, и в то же время
выполняет свою основную задачу: обеспечивать развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Федерального
государственного стандарта дошкольного образования.

Система оценки качества дошкольного образования в МБДОУ № 54 поддерживает
ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста, учитывает
факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного дошкольного
образования, вариативность образовательных программ дошкольного образования,
обеспечивающих выбор для семьи, для образовательной организации и для педагогов в
соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве.

В целом использование унифицированной «Карты развития» позволяет гибко
проектировать образовательный процесс, расширяя или усложняя содержание культурной
практики в 5-и видах деятельности детей, которая соотносится с той или иной сферой
инициативы. Инструментарий проведения педагогической диагностики помогает
педагогам:
· наладить партнерское взаимодействие с семьями воспитанников;
· обосновать причину успехов или неудач своей работы;
· построить или откорректировать планы воспитательно-образовательной работы
группы;
· доказать правильность своего выбора в преобладании той или иной культурной
практики, вида деятельности для всей группы или в индивидуальной работе с конкретным
ребенком.

Для повышения качества в рамках годового плана воспитательно-образовательной
работы в учреждении разработан план по организации контрольно-аналитической
деятельности, в ходе которого использованы: оперативный, систематический,
тематический, предупредительный, итоговый, комплексный, взаимоконтроль,
сравнительный контроль. Сравнительный и оперативный контроль стали индикатором для
устранения недостатков в работе начинающих педагогов: Алехиной Г.С., Лобановой И.К.
В этих группах периодически осуществлялся предупредительный контроль. Системой в
работе стало проведение педагогами взаимопосещения с целью анализа своей
деятельности для совершенствования профессиональных знаний и умений в
использовании форм, методов, приёмов обучения, воспитания и др. (приложение 3).

Оценка удовлетворенности родителей работой МБДОУ № 54 была представлена в
предыдущих разделах и отражена на сайте МБДОУ № 54.
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Вывод: по результатам мониторинга на педагогическом часе были определены
основные векторы развития педагогической системы в следующем учебном году (описаны
в предыдущих разделах).  В 2021  году ООП ДО МБДОУ № 54  реализована в полном
объёме. Её качество удовлетворяет соответствующим требованиям к её реализации.
Анализ уровня эффективности педагогических воздействий по освоению воспитанниками
ООП ДО МБДОУ № 54  в 2021  году позволяет констатировать достаточный уровень
освоения всех ОО и высокий уровень сформированности универсальных учебных
действий у выпускников МБДОУ № 54. Для повышения педагогической грамотности
родителей и положительной мотивации к участию в общесадовских и городских
мероприятиях, коллектив ДОУ ищет новые способы установления эффективного
партнерства с родителями.

Заведующий МБДОУ № 54 _____________ С.В.Снурникова



22

Раздел II. Показатели деятельности МБДОУ № 54, подлежащие самообследованию
(утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324).

№ п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том

числе:
257 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  257 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) ---
1.1.3 В семейной дошкольной группе ---
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной

образовательной организации
---

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 56 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 201 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих

услуги присмотра и ухода:
1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) -
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) -
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания -
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей

численности воспитанников, получающих услуги:
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии -
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 28 человек / 11%
1.5.3 По присмотру и уходу -
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни

на одного воспитанника
4,2 дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 21 человек / 91/%
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование

педагогической направленности (профиля)
21 человек / 91/%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование

2 человека / 9%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)

-

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 21 человек / 91%
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присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.8.1 Высшая 14 человек / 61%
1.8.2 Первая 7 человек / 30%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

работников, педагогический стаж работы которых составляет:
1.9.1 До 5 лет 2 человека / 9%
1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека / 17%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических

работников в возрасте до 30 лет
---

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

4 человека / 17%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников

26 человек / 100%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных работников

26 человек / 100%

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 23чел /257чел (0, 09)
1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда -
1.15.5 Учителя- дефектолога -
1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного

воспитанника
5,4 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 168, 9 кв.м.
2.3 Наличие физкультурного зала в наличии
2.4 Наличие музыкального зала в наличии
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую

деятельность воспитанников на прогулке
да (1230 кв.м)
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Приложение 1

Результаты участия педагогов в конкурсах

Федеральные конкурсы:
1. Всероссийский (международный) фестиваль «Праздник эколят – молодых защитников

природы». Лауреат Всероссийского (международного) фестиваля «Праздник эколят –
молодых защитников природы».  Приказ № 12-225-21 от 23.11.2021г., г.Москва.

Региональные конкурсы:
1. Всероссийский (международный) фестиваль «Праздник эколят – молодых защитников

природы». Победитель (Матвеева М.Ю., воспитатель, Новаковская Н.Е., старший
воспитатель). Приказ ГБУ ДО Краснодарского края «Эколого-биологический центр»
г. Краснодар «Об итогах проведения регионального этапа ежегодного Всероссийского
(международного) фестиваля  «Праздник эколят – молодых защитников природы» от
11.10.2021г. № 221.

Результаты участия воспитанников в конкурсах
1. Название конкурсов муниципального уровня:

-Краевой конкурс «Семейные экологические проекты». Муниципальный  этап. Призер -
Заборина Е. Воспитатель - Французова Е.М. Приказ УО администрации МО г.Армавир от
08.10.2021 г. № 648 «Об итогах муниципального этапа конкурса «Семейные экологические
проекты»»
-Конкурс юных чтецов, посвященный году науки и технологий «Я не волшебник, я
только учусь». Призер-Кудинова А. Воспитатель – Матвеева М.Ю. Призер - Кухарчук
Алина, воспитатель – Мищенко В.В. Приказ УО АМО г. Армавир от 26. 11.2021 г. № 776
«Об итогах проведения муниципального конкурса юных чтецов, посвященному году науки и
технологий «Я не волшебник, я только учусь».
-Конкурс дошкольников и младших школьников по начальному техническому
образованию, посвященный 60-летию первого полета в космос Ю.А.Гагарина. Призер
– Блошенко Глеб. Воспитатель – Французова Е.М. Приказ УО администрации МО
г.Армавир от 19.04.2021 г. № 221«Об итогах проведения дистанционного муниципального
конкурса дошкольников и младших школьников по начальному техническому
образованию, посвященного 60-летию первого полета в космос Ю.А.Гагарина
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Приложение 2.
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Приложение 3

Анализ выполнения основных задач годового плана за прошедший год
1. Годовая задача: повышать качество работы по воспитанию культуры здорового образа
жизни воспитанников путем совершенствования образовательной среды для разноуровневого
формирования здорового образа жизни с учетом потребностей и возможностей воспитанников,
их семей и заинтересованных сторон.

Выполненные
мероприятия по
реализации годовой
задачи

- Педагогический совет «Основные направления деятельности
коллектива и родителей воспитанников по здоровьесбережению и
формированию привычки к здоровому образу жизни у детей
дошкольного возраста»;
-Консультация «Развитие осознанного отношения к своему здоровью
у детей дошкольного возраста»;
- СП «Формирование здорового образа жизни дошкольников в
условиях ДОУ и семьи»;
-Творческая выставка родительских стенгазет «Безопасный
интернет»;
-День открытых дверей «Модно быть здоровым!»;
-Смотр-конкурс уголков двигательной активности;
-Открытый просмотр НОД по физическому развитию в ст. гр.№ 7 и
№ 5;
- ТК «Организация и эффективность работы ДОУ по воспитанию
культуры здоровья дошкольников»;
- День здоровья «Мы с режимом дружим»;
-ОК «Организация прогулки в течение дня»;
- Взаимопосещение «Организация ОВД в режиме дня».

Результаты - введена в работу парциальная образовательная программа
«Туристические тропинки», программа  дополнительного образования
«Разноцветная мозаика»;
-РППС пополнена элементами, стимулирующими познавательную,
эмоциональную, двигательную деятельность детей, воспитанникам
доступен широкий круг разнообразных материалов, инвентаря и
оборудования для подвижных игр, физкультуры и спорта,  как в
помещении ДОО, так и на прилегающей территории;
- разработана и реализована система проектов оздоровительной
направленности (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных);
- повысился уровень заинтересованности родителей в вопросах
формирования ЗОЖ (по результатам анкетирования);
- в результате целенаправленной работы по сохранению и укреплению
здоровья детей в 2020-2021 учебном году случаи детского травматизма
отсутствуют. Вместе с тем, анализ данных подтверждает
необходимость продолжения работы по укреплению здоровья
воспитанников (см.таблицу №1).

Проблемы В период ограничений по СанПин, связанных с коронавирусной
инфекцией, использование традиционных форм взаимодействия с
родителями по воспитанию культуры здорового образа жизни
воспитанников не представлялось возможным. В связи с этим
возникает необходимость разработки и проведения системы
мероприятий по интеграции родителей в образовательный процесс в
дистанционном режиме.

Перспектива - Разработка эффективных форм и методов сотрудничества с
родителями в дистанционном режиме;
- приобретение методической литературы, развивающих пособий,
физкультурного оборудования;
- дальнейшее участие в различных  мероприятиях  и конкурсах как по
ДОО, так и в муниципальных;

Вывод В 2020 году в итоге целенаправленной работы по сохранению и
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укреплению здоровья детей случаи детского травматизма в ДОО
отсутствуют. В результате комплексной работы педагогического
коллектива, под руководством медицинского персонала, в тесном
взаимодействии с родителями наблюдается динамика снижения
заболеваемости (сравнительные данные представлены в таблице №1).
Вместе с тем,  работа по физическому развитию дошкольников и
повышению уровня компетентности педагогов и родителей в вопросах
укрепления здоровья и физического развития детей будет продолжена
в 2021 году.

2. Годовая задача: способствовать организации процесса реализации воспитанниками
ДОУ собственных идей, замыслов, переживаний за счет включения в современное
культурное пространство с целью самореализации и формирования у них мотивации к
развитию.
Выполненные
мероприятия
по реализации
годовой задачи

-педсовет «Поддержка самостоятельности, инициативности и творчества у детей
дошкольного возраста в различных видах деятельности»;
-педагогическая гостиная «Профессиональная позиция педагога в поддержке
инициативы и самостоятельности детей дошкольного возраста»;
- неделя педагогического мастерства «Использование современных
образовательных технологий для становления инициативности и
самостоятельности у дошкольников»;
- открытый просмотр «Игра как средство поддержки детской инициативы и
самостоятельности»;
- мастер – класс «Технология «Детский совет» как средство развития и
поддержки детской инициативы и самостоятельности»;
- консультация «Исследовательская деятельность как условие формирования
самостоятельности и инициативы у детей дошкольного возраста»;
- образовательный салон  «Активное использование недирективной помощи и
поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности»;
- творческая гостиная «Сюжетно –  ролевая игра как эффективное средство
развития активности и инициативы детей среднего и старшего дошкольного
возраста»;
- ТК «Поддержка детской инициативы и самостоятельности детей в различных
видах деятельности»;

Результаты -внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше времени
отводить на свободные игры и самостоятельные занятия детей, проектную и
событийную деятельность, на дополнительные занятия и пр.;
- введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг;
-осуществляется переход на новый формат детско-взрослого взаимодействия,
основанного на умении «слышать голос ребенка» и нацеленного на развитие
детской инициативы;
-внесены изменения в РППС: в группах создана «Зона выбора»  (обозначены
центры активности, в фотографиях, рисунках, символах, надписях, количество
детей и их фото, место для обозначения собственного выбора детьми – карманы, в
которые дети  вкладывают «свой выбор»);
- для развития детской инициативы педагогами использовались новые
педагогические технологии: геокешинг, мобиль, адвент-календарь;

Проблемы Сложным моментом является для педагогов системное проектирование
педагогического процесса в новом ключе. Когда имеется традиционный
перспективный план по темам, календарный план с расписанными занятиями –
это создает предсказуемость процесса, однако исключает проявление детьми
собственной инициативы. Противоречия, с которыми сталкиваются педагоги,
заключаются в том, что дошкольное образование стало ступенью общего
образования, т.е. речь идет об образовательном процессе, подчиненном
определенным дидактическим принципам, с другой стороны – присутствует
специфика, отражающая особенности дошкольного возраста – гибкость и
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пластичность развития ребенка, широкий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность. И вопрос в том, чтобы соблюсти меру
между обязательным и необязательным, инициативой педагога и ребенка.

Перспектива Введение новых образовательных технологий: пространство детской
реализации, образовательное событие, развивающий диалог, технология
позитивной социализации, «ровестничество» — технология создания детского
сообщества и др.
Ввести новый формат праздников, с опорой на детские интересы идетскую
инициативу.
Разработать систему планирования воспитательно-образовательной работы с
детьми, позволяющую реализовать такие требования ФГОС ДО, как учет
интересов ребенка, поддержку его инициативы и становление ребенка как
субъекта своего образования.

Вывод В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного
образования является поддержка детской инициативы в различных видах
деятельности, необходимой для создания социальной ситуации развития детей. В
связи с этим работа педагогического коллектива в 2021- 2022 учебном году будет
направлена на создание пространства детской реализации  как необходимого
условия развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог
должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах,  во всех видах
деятельности.

3. Годовая задача: повысить уровень информационной компетенции педагогов по внедрению
дистанционных форм работы с родителями и детьми, находящимися на самоизоляции.

Выполненные
мероприятия по
реализации
годовой задачи

- педсовет «Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОУ и
семьи в воспитании и развитии дошкольника»;
- интернет-экспедиция «Знакомство с онлайн-платформами «Сказбука»,
«Разумка», «Умназия», «IQша» и др. в деятельности с дошкольниками»
- методический диалог «Детский сад – территория развивающего
взаимодействия детей и родителей»
- СП «Как организовать и провести эффективное  родительское  собрание онлайн;
- семинар «Формы взаимодействия с родителями и виды деятельности в
дистанционном формате»;
- смотр – конкурс родительских уголков.

Результаты - В ДОУ работает мобильный консультационный центр «Буратино» по оказанию
родителям психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
по вопросам формирования эффективных навыков взаимодействия с детьми. Для
получения необходимой помощи на специальном сайте детского сада имеется
удобный для родителей навигатор: внутренний - по разделам сайта и обращенный
к рекомендациям наших специалистов и внешний, который поможет родителям
сориентироваться в выборе социальных партнеров для развития индивидуальных
потребностей, возможностей и способностей ребенка
(см.ссылкуhttps://detskisadik54.wixsite.com/kc54/навигатор-для-родителей ).
-На официальном сайте ДОУ отражена вся административная и правовая
информация сада (устав, лицензия, правила приема, список сотрудников,
расписание работы, объявления по текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада
и т. д.). Кроме того, сайт содержит информацию для родителей по вопросам
воспитания и образования ребенка. Обновляемая информация на сайте
привлекает к саду повышенное внимание родителей, способствует созданию
открытого пространства взаимодействия специалистов и родителей.
- педагогами ДОУ проведена серия вебинаров для родителей по вопросам
воспитания и развития детей дошкольного возраста;
- педагоги активно  использовали в течении учебного года интерактивные формы
взаимодействия с семьей: тематические акции, флешмобы, игры-челленджи,
родительскую почту («Почта родительских идей и предложений»).
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Проблемы На уровне педагогического коллектива:
-затруднения компетентностного характера (специальные знания и умения
педагогов для подготовки и проведения мероприятий в дистанционном формате с
родителями);
На уровне семьи:
- объективные трудности (недостаточность времени, сложности бытового
характера, отсутствие технической возможности);

Перспектива Скорректировать порядок взаимодействия в дистанционном формате,
разработать систему семинаров – практикумов по повышению ИКТ
компетентности педагогов.

Вывод С целью повышения эффективности взаимодействия ДОУ и семьи в 2021 -2022
учебном году необходимо:
· систематически пополнять информацию о деятельности ДОО на сайте.
Активнее информировать родителей о сайте ДОО, его структуре и возможностях
участия родителей (обратная связь: комментарии, внесение предложений, др.);
·повышать качество взаимодействия администрации, педагогического коллектива
ДОО с родителями, используя современные формы взаимодействия
(разнообразные интернет-платформы, сайт ДОО, он-лайн сети, информационные
стенды и т.д.);
· расширять право родителей на участие в управлении ДОО, внесение
предложений, направленных на улучшение работы детского сада;

Анализ выполнения задач второго периода (летний оздоровительный период)
Лето – самый благоприятный период для укрепления физического и психического здоровья и

развития детей. Наше дошкольное учреждение максимально использует оздоравливающий и
развивающий потенциал этого времени года. Работа педагогического коллектива была направлена
на решение следующих задач (второго  периода):

1. Обеспечить безопасность среды жизнедеятельности детей, стимулирующей сохранение и
укрепление психофизического здоровья ребёнка, созидательную направленность его
деятельности.

2. Способствовать осуществлению личностно-ориентированного подхода при проведении
воспитательно-образовательного процесса, направленного на социализацию, самоактуализацию,
самореализацию детей, рост их творческого потенциала.

3. Содействовать эффективному взаимодействию взрослых (родителей, сотрудников,
социальных партнеров) и детей в педагогическом процессе, осуществляя психолого-
педагогическую поддержку семьи, повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах организации летнего отдыха детей с пользой для ума и здоровья.

Вывод: образовательная деятельность в летний период (01.06. – 31.08.) осуществлялась в
МБДОУ № 54 согласно образовательного проекта «Здравствуй, лето!». На решение выявленных
проблем (в ходе анализа деятельности), необходимо обратить внимание в 2021-2022 учебном году.

Учитывая приоритет направления, работа по физическому развитию дошкольников и
повышению уровня компетенции педагогов и родителей в вопросах укрепления здоровья и
физического развития детей будет продолжена в 2021-2022 учебном году.
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