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I.Аналитическая часть 

 

1.1.Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 102» 

Цель 

Учреждения 

Реализация прав граждан на получение гарантированного 
государством      общедоступного      и      бесплатного дошкольного 

образования 

Учредитель Комитет образования и науки администрации города 

Новокузнецка. 

Место нахождения Учредителя: 

Российская Федерация, 654080,Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Кирова , 71 

Лицензии Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

серия 42Л01 № 0004521, регистрационный № 17418 от  

05 марта 2020 года, выдана Государственной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Кемеровской области. 
 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: 

ЛО-42-01-004129 от 19 января 2016 года, выдана Управлением 

лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности 
Кемеровской области. 

Устав Устав (новая редакция) зарегистрирован 14.02.2020г. 

Межрайонной ИФНС России по Кемеровской области г.Кемерово 

Юридический 

и фактический адрес 

654011, Россия, Кемеровская область - Кузбасс. 

г.Новокузнецк,проспектАвиаторов,№33 ,  

Россия, Кемеровская область - Кузбасс, 

г.Новокузнецк, проспект Авиаторов,№33 

Телефон Тел: 8 (3843) 32-21-18 

Адрес сайта в 

Интернете 

www.kapitoshka-nk.ru 

Электронная почта mbdou102@mail.ru 

ФИО руководителя Яковлева Елена Михайловна 

http://www.kapitoshka-nk.ru/


 

Режим работы 

Пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием 

воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

Часы работы: с 7.00 до 19.00. 

 
 
 
 
 

Количество 

групп 

Общее количество групп – 13, из них: 

9 групп общеразвивающей направленности, 
4 группы для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи: 

2 старших, 2 подготовительных к школе группы. 

В учреждении функционируют: 

• 2 первые младшие группы - воспитанники 2-3 лет; 

• 2 вторые младшие группы - воспитанники 3-4 лет; 

• 2 средние группы – воспитанники 4-5 лет; 

• 3 старшие группы – воспитанники 5-6 лет; 

• 4 подготовительные к школе группы - воспитанники 6-7 лет. 

 

Количество 
воспитанников 

 

Общее количество воспитанников - 271 

 

Организационно-

правовое обеспечение 

деятельности ДОУ 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

с Конституцией РФ, федеральными законами и

 иными нормативными      правовыми актами

 Российской      Федерации, Кемеровской области и 

Новокузнецкого городского округа, а также Уставом Учреждения. 

Виды 

образовательной 

деятельности и 

предоставление 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

 

• Дошкольное образование; 

• Дополнительное образование детей и взрослых 

 
 
 
 
 
 
 

Основные 

задачи деятельности 

Учреждения 

•     сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

•     обеспечение познавательно-речевого, социально-

личностного, художественно-эстетического и

 физического

 развития воспитанников; 

•     формирование предпосылок к формированию

 учебной деятельности; 

•     взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития воспитанников; 

•     оказание консультативной и методической

 помощи родителям       (законным

 представителям) по       вопросам воспитания, 

обучения и развития воспитанников; 
 
 
 

Предмет 

деятельности 

Учреждения 

 

• Присмотр, уход и оздоровление воспитанников; 

• обучение, воспитание и развитие воспитанников; 
• выявление и развитие способностей каждого ребенка; 

•  консультирование родителей (законных представителей) 

по вопросам общей и возрастной, специальной 

педагогики, психологии, психологии семьи и воспитания. 

 

II. Система управления организации. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 



образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 

детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

➢ Общее собрание работников Учреждения. 

➢ Педагогический совет. 

➢ Родительский комитет Учреждения. 

  

 

Общее собрание работников Учреждения разрабатывает и принимает 

локальные нормативные акты Учреждения, затрагивающие права и 

обязанности работников Учреждения; рассматривает и обсуждает вопросы 

материально-технического обеспечения Учреждения и организации 

образовательной деятельности, вносит предложения  заведующему 

Учреждения и Учредителю; рассматривает кандидатуры работников 

Учреждения на награждение и (или) поощрение;  рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья воспитанников Учреждения; заслушивает отчет заведующего 

Учреждения о выполнении Коллективного договора (при его наличии); 

рассматривает иные вопросы деятельности Учреждения, не отнесенные к 

компетенции других коллегиальных органов управления Учреждением и 

вынесенные на обсуждение Общего собрания руководителем Учреждения. 

       Педагогический совет осуществляет управление педагогической 

деятельностью МБ ДОУ, определяет направления образовательной 

деятельности, утверждает общеобразовательные программы для 

использования в ДОУ, рассматривает проект годового плана работы, 

заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности, 

рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров, организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта среди педагогических работников ДОУ. 

     Родительский комитет Учреждения содействует совершенствованию 

условий для осуществления образовательной деятельности, охраны жизни и 

здоровья воспитанников; организует работу с родителями (законными 

представителями) воспитанников по разъяснению их прав и обязанностей; 

участвует в разработке, обсуждении и согласовании проектов локальных 

нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 



воспитанников и родителей (законных представителей)Учреждения; 

проведение мониторинга деятельности Учреждения по организации работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников; осуществление 

защиты прав и законных интересов воспитанников и их родителей 

(законных представителей) Учреждения; осуществление работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников Учреждения, 

направленной на реализацию договора об образовании, а именно 

соблюдение прав и обязанностей Учреждения и родителей (законных 

представителей), границы ответственности сторон; 

 

 

2.1 Контингент воспитанников 

 
 

  В  дошкольной образовательной организации функционирует 13 групп, 

списочный состав  328 воспитанников: 1 младшая группа (ранний возраст) №2 

– 25 воспитанников; 1 младшая группа №3 (ранний возраст) – 26 

воспитанников; 2 младшая группа №1 – 27 воспитанников; 2 младшая группа 

№5 – 26 воспитанников; средняя группа №12 – 24 воспитанника; средняя 

группа № 4 – 26 воспитанников; старшая группа №10 – 27 воспитанников; 

старшая логопедическая группа №11 – 25 воспитанников; старшая 

логопедическая группа №13 – 22 воспитанника; подготовительная к школе 

группа №6 – 26 воспитанников; подготовительная логопедическая к школе 

группа №7 – 27 воспитанников; подготовительная логопедическая к школе 

группа №8 – 27 воспитанников; подготовительная к школе группа №9 – 24 

воспитанника. 

Среди воспитанников: мальчиков -  48,1%, девочек 51,8%. Все   возрастные   

группы   Учреждения   укомплектованы   полностью.    

Социальный портрет семьи воспитанников: 

Социальный статус семьи: 

 

Состав семьи: 

43%
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Средний возраст семьи: 

 

Количество детей в семье: 

 

 

Образование: 

 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

русскоязычные семьи. 

В каждой возрастной группе в соответствии с возрастом ребенка создана 

предметно-развивающая среда, с выделением отдельных игровых центров, а 

также дополнительные  помещения для проведения воспитательно-

образовательной работы: методический кабинет, музыкальный  зал, 

спортивный зал, бассейн, спортивная площадка, 2 логопедических кабинета, 

медицинский блок (2 изолятора, процедурный кабинет),   прачечная, пищеблок, 

хозяйственный блок.  

III. Оценка образовательной деятельности 
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 3.1.Качество реализации основной образовательной программы 
 

дошкольного образования 

   МБ ДОУ «Детский сад № 102» осуществляет образовательную деятельность, 

в соответствие с  нормативными документами всех уровней дошкольного 

образования  и  на основании лицензии.  

В ДОУ реализуются  основная образовательная программа  дошкольного 

образования МБ ДОУ «Детский сад № 102»,  адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР, используются 

современные информационные технологии, создана комплексно-тематическая 

система планирования образовательной деятельности с учетом направленности 

реализуемых образовательных  программ, возрастных особенностей 

воспитанников, которая  позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Содержание психолого-

педагогической работы по освоению детьми образовательных  областей 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их  

возрастных   и   индивидуальных   особенностей   по   основным   

направлениям: физкультурно-оздоровительному, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Реализация каждого 

направления предполагает решение образовательных задач во всех видах 

детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

образовательного учреждения. Образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности: образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной  деятельности, организованной образовательной 

деятельности,  а также в ходе взаимодействия с семьями воспитанников. В 

ДОУ функционирует психолого-медико-педагогический  консилиум (ПМПк) 

по сопровождению воспитанников.  На основании ФГОС ДО в целях оценки 

эффективности педагогических действий проводилась оценка индивидуального 

развития детей. Результаты педагогической диагностики используются 

педагогами для индивидуализации образования (поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) и оптимизации работы с ребенком. 

 

Уровень освоения ООП ДО 
Образовательная 

область 

 

 Высокий  (уровень) Средний (уровень) Низкий  (уровень) 

 

Физическое развитие 46% 52% 3% 

Социально- 52% 44% 4% 

коммуникативное     

развитие     

Познавательное 50% 48% 2% 



развитие     

Художественно- 41% 56% 3% 

эстетическое развитие     

Речевое развитие 46% 48% 6% 

Итоговый результат 47% 49,6% 3,6% 

 

Уровень освоения АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
Образовательная 

область 

 
 

Высокий  

(уровень) 

Средний 

(уровень) 
Низкий 

( уровень) 

    

Физическое развитие  26% 58% 16% 

Социально- 

  коммуникативное 

развитие 

 24% 68% 8% 

    

    

Познавательное  28% 61% 11% 

развитие     

Художественно-  22% 74% 4% 

эстетическое развитие     

Речевое развитие  27% 45% 28% 

Итоговый результат  25,4% 67% 13,4% 
 

     Результатом осуществления образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. В 2020 году из 

дошкольного учреждения выпустился в школу 71 воспитанник. 
 

Результаты диагностики функциональной готовности 
выпускников к обучению в школе  

Уровень Развитие 

психологических 
предпосылок  к учебной 

деятельности 

Развитие школьно- 
значимых психолого- 

физиологических 
функций 

Социальная и 
психолого- 

педагогическая 
готовность к школе 

 

 

 

Высокий 55% 69% 52% 

Средний 38% 31% 41% 

Низкий 7% 0% 7% 

Очень низкий 0% 0% 0%  
 

           С целью обогащения детской деятельности, выявления индивидуальных 

склонностей и интересов детей, развития их способностей, а также 

удовлетворения запросов родителей, в учреждении работают кружки. Был 

изучен спрос родителей на дополнительные образовательные услуги, изучены 

интересы и потребности детей. На основании анализа полученных данных и 

имеющихся в Учреждении условий для обеспечения дополнительного 

образования в 2020 году были организованы дополнительные образовательные 

услуги и дополнительные платные образовательные услуги: 



3.2. Дополнительное образование: 
 

1. Кружок «Веселые клеточки» 

2. Кружок «Умные шашки» 

3. Кружок «Послушный ветерок» 

4. Кружок «Волшебный мир бумаги» 

5. Кружок «Академия пальчиковых наук» 

6. Кружок «Школа мяча» 

7. Кружок «Бумажные сказки» 

8. Кружок «Сказочный мир» 

9. Кружок « Занимательная математика» 

10.  Кружок «Носик стальной, хвостик льняной» 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

Дополнительная   общеразвивающая   программа коррекционно-развивающей 

направленности «Первые шаги в школу» для дошкольников 6-7 (8) лет 

Цель программы:  создание важнейших предпосылок для обучения грамоте 

детей, обеспечивающих успешное освоение школьной программы. 

Педагогами дополнительного образования были проведены отчетные 

мероприятия. 
 

3.3. Достижения воспитанников 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Участник ( воспитанники) Результат 

участия 

1 Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Солнечный свет» 

Медведева Арина,  Диплом 

победитель 

2 Всероссийский конкурс на 

портале «Солнечный свет» 

Пшеницына Варвара Диплом  

победитель 

3 Всероссийский центр гражданских 

и молодежных инициатив «Идея» 

Колотовкина Дарина Диплом 

I степени  

4 Городская экологическая акция 

«Помогите птице зимой!» 

Шурлачкова Ярослава Сертификат 

участника 

5 Всероссийский конкурс 

«Умняшкино» 

Чебакова Валерия Диплом 

победителя  

6 Международный конкурс 

изобразительного искусства 

«Самая сказочная елочка» 

Пахунова Нэли Диплом 

II степени 

7 Городской заочный конкурс – 

олимпиада «Знатоки природы 

.Осень» 

Балыбина Кристина Диплом  

8 Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи «Творчество и 

интеллект» 

Грибановская Зоя Диплом 

9 Городской фестиваль для 

воспитанников ДОУ «Городок 

профессий» 

Балыбина Кристина 

Дуплинская Виктория 

Загуменникова Ангелина 

Диплом  

I степени 



Калугин Сергей 

Шустов Даниил 

10 Районный музыкально – 

поэтический конкурс «Кузбасс 

горячее сердце Сибири» 

Ижбулатова София 

Булдакова Виктория 

Грамота 

11 Международный конкурс для 

детей и молодежи «Страна 

талантов» 

Юрченко Есения  Диплом 

12 Всероссийский конкурс для детей 

и молодежи «Мы сказочники» 

Бызов Глею 

Ижбулатова София 

Брюзгина Алена 

Диплом 

13 Всероссийская дистанционная 

викторина в формате Онлайн для 

дошкольников 

Калугин Сергей 

Евраскина Антонина 

Ращупкина Валерия 

Диплом  

Победителя  

II место 

14 Районный конкурс декоративно – 

прикладного творчества 

посвященного 75 – летию Великой 

Победы «Мы за мир!» 

Одинцова Ангелина Диплом 

15 Всероссийский конкурс рисунков 

по ПДД приуроченного ко дню 

Защитника Отечества 

Крутиков Максим Грамота  

I место 

16 III Всероссийский конкурс 

рисунков по ПДД 

Донских Тимофей Грамота  

I место 

17 Международный детско – 

юношеский творческий конкурс 

«Осень сказочное время» 

Артемьев Матвей Диплом  

II место 

18 Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха» 

Алексеева Лиза Диплом, 

победителя  

19 Районный конкурс чтецов « 

Лучший поэтический образ» 

Дорошина Полина Грамота 

 

3.4. Оздоровительная работа 

 В течение всего календарного года педагогами и медицинским персоналом  

проводится обследование физического состояния детей. Учитывая 

индивидуальные особенности состояния здоровья каждого ребенка, 

перенесенные заболевания,  эмоциональный  настрой,  намечаются  пути их  

оздоровления. Используются все природные факторы: вода, воздух, солнце. 

      Закаливающие мероприятия в осуществляются круглый год, но их вид  и  

методика  меняются  в  зависимости  от  сезона  и  погоды.  В детском саду 

разработана  система  закаливающих  мероприятий,  в  которых  учитывается 

постепенность воздействия того или иного природного фактора. Применяются 

воздушные ванны, вода, одежда в соответствии с сезоном, гимнастика после сна. 

       Особое  внимание  уделяется  часто  болеющим  детям  –  осуществляется 

индивидуальный   подход   к   их   закаливанию:   проводятся   мягкие   формы 

закаливания.  Все  закаливающие  процедуры  осуществляются  в  облегченной 
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одежде  и  заканчиваются  полосканием  полости  рта  и  горла  водой  комнатной 

температуры, споласкиванием рук до плеч и шеи водой комнатной температуры. 

Вместе   с  закаливающими процедурами   проводятся  оздоровительные 

мероприятия, спортивные развлечения, разработан план. В  каждой  возрастной  

группе  оборудованы  физкультурные  центры,  которые дают воспитанникам   

возможность   организовать   самостоятельную   двигательную деятельность. 

Профилактическая  работа  велась  соответственно  плану.  В  соответствии  с 

требованиями  санитарных  правил  и  норм,  ежедневно  педагоги  проводили 

утренний  фильтр  детей.   

По результатам мониторинговых исследований можно подвести итоги работы 

педагогического коллектива ДОУ в плане оздоровления детей. 

 

 

 

                     Статистика заболеваемости  

Учебный 

год 

Списочный 

состав Число заболеваний 

Число ни разу не 

болевших 

Индекс 

здоровья 

2018-2019 331  954  72 21,8 

2019-2020 328  751  76 23,2 

 

Группы здоровья  

 Всего I II III IV V  

Начало года 328 145 167 9 1 6  

Конец года 328 145 167 9 1 6  

 

Исходя из анализа групп здоровья детей ДОУ, сотрудниками учреждения в 

течение года большое внимание уделялось профилактике простудных 

заболеваний: учёт гигиенических требований, ежедневные прогулки, чёткое 

соблюдение графиков проветривания, влажных уборок и питьевого режима, 

регулярное проведение оздоровительной гимнастики после сна, витаминизация, 

проведение утренней зарядки, ООД по физическому развитию и досугов. 

Результатом проделанной работы стало сокращения числа болеющих детей в 

ДОУ. 
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Питание детей 
 

Наименование продукта 2020, выполнение натуральных норм в % 

 

Мясо 

Птица 

Свежая рыба 

Колбасные изделия  

Масло сливочное 

Масло растительное 

Молоко свежее 

Кисломолочный продукт 

Сметана 

Творог 

Сыр 

Яйцо 

Мука пшеничная 

Крупы 

Макароны 

Сахар 

Кондитерские 

Кофе, какао 

Компот (сухофрукты) 

Фрукты (яблоки, бананы и др.) 

Овощи 

Картофель 

Соль 

Хлеб пшеничный 

Хлеб ржаной 

100,3% 

100,1% 

99,8% 

100% 

99,8% 

99,5% 

98,7% 

99,9% 

100% 

100% 

99,9% 

99,4% 

100% 

100,1% 

100% 

99,6% 

100% 

99,7% 

100% 

99% 

100.1% 

99% 

100% 

99,8% 

100% 



14 

 

 

 

Чай 

Сок 

99,9% 

100% 

                ИТОГО ( в среднем) 99,8% 

 

Отмечено выполнение норм питания по большинству позиций. В ДОУ 

осуществляется ежемесячный анализ выполнения норм питания, мониторинг 

качества питания, меню составляется в соответствии с нормами и требованиям 

СанПиН.  Заявки на продукты питания были оформлены своевременно и в 

соответствии с требованиями. 

3.5. Психологическая служба 

 В течение 2020 года работа велась по основным направлениям: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, просветительское, методическое, 

психопрофилактическое.  
Общее количество обследованных составило 238 воспитанников Учреждения. В 

конце года 71 дошкольник был обследован повторно. Всего оказано 46 

индивидуальных консультаций для педагогов и родителей, 37 родителей  

(законных представителей) прошли повторное консультирование по имеющимся 

психологическим проблемам.  
 В начале 2019 года проводилась диагностика подготовительных групп № 

11,12,13 для оценки уровня психологической готовности детей к началу 

школьного обучения, старших групп №6,№7,№8,№9  для выявление уровня 

познавательной и эмоционально волевой сферы детей, а также наблюдение 
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воспитанников групп раннего развития №3,№2,№5 в период адаптации 

(определение уровня адаптационного периода). В остальных группах проводилась 

диагностика детей по запросам воспитателей, родителей для определения 

направлений индивидуальной работы с детьми по разным психологическим 

проблемам. Всего по запросам воспитателей, родителей было 

продиагностировано 22 воспитанника. По результатам диагностики  48 

воспитанников среднего, старшего и подготовительного к школе возраста 

нуждались в индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работе, 

на этих детей были составлены индивидуальные образовательные маршруты.  

В начале года проводились психопрофилактические мероприятия для 

психологического сопровождения процесса адаптации детей раннего развития в 

группах №3, №2 ,№5(охвачено 75 воспитанника). В течение первого месяца 

родители вновь поступающих детей посещали индивидуальные консультации 

педагога-психолога по вопросам адаптации.  

Сводная таблица результатов диагностики 

адаптированности воспитанников к МБ ДОУ 
 

 

Группы 

№2 №3 №5 

Высокий уровень 
адаптированности 81,8% 42,8% 47,6% 

Средний уровень 
адаптированности 18,1% 47,6% 28,5% 

Низкий уровень 
адаптированности 0% 9,5% 23,8% 

 

Уровень адаптированности детей младших групп №2,3,5 на конец периода 

адаптации составляет 100%: 58% детей имеют высокий уровень 

адаптированности; 32% - имеют средний уровень адаптированности к условиям 

ДОУ, 10% детей с усложненной адаптацией. В течение года проводилась 

групповая работа (в виде семинаров, семинаров-практикумов, тренингов) с 

педагогами по темам: Семинар практикум «Взаимодействие с гиперактивными 

детьми», «Взаимодействие с тревожными детьми»,  «Профессиональный конкурс 

по здоровьесберегающим технологиям. Основными темами группового 

консультирования для педагогов стали следующие: «Как помочь ребенку в 

период адаптации», «Психологическая подготовка детей к школе» 

«Адаптационные игры для детей младшего дошкольного возраста». В течение 

года проводились индивидуальные консультации по вопросам развития и 

воспитания детей разных возрастов по мере обращения педагогов.  
Просвещение родителей «Кризис трех лет», «Психологическая готовность 

ребенка к школьному обучению», «Факторы семьи в формировании модели 
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агрессивного поведения дошкольников», а также консультации по различным 

проблемным вопросам. Для родителей в каждой группе в информационном 

уголке находится стенд педагога-психолога «Психолог советует!», для 

психологического просвещения родителей. 

 

3.6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Структура управления ДОО предполагает непосредственное участие 

родителей (законных представителей) воспитанников, определение целей, 

планирование работы, распределение сил и средств, в соответствии с 

возможностями каждого участника. В течение года педагогический коллектив 

ДОУ работал по взаимодействию с родителями по вопросам разностороннего 

развития детей. 

Основная цель этой работы – это всестороннее и гармоничное развитие 

каждого ребёнка. Информационно-методическая помощь родителям 

осуществлялась посредством организации различных традиционных форм 

работы: групповых родительских собраний, консультаций, практикумов, 

семинаров, оформления информационных стендов, папок – передвижек, 

интерактивных газет, проведения Дня открытых дверей, что соответствует 

годовому плану работы ДОУ и плану работы с родителями воспитателей 

групп. В раздевалках групп имеются информационные стенды 

предназначенные как для информирования родителей о теме недели на 

текущий период, так и содержащие рекомендации специалистов, 

работающих с детьми, информационный материл о пожарной безопасности, 

безопасности на дорогах, о правах детей. 

Для установления взаимопонимания между родителями и детьми, 

создания комфортных условий в семье, решения сообща проблем, 

возникающих в развитии дошкольников, были проведены в формате онлайн 

«Дни открытых дверей», «День Матери», Спортивные праздники «День 

Защитника Отечества», «Помним, гордимся» и «День Семьи». 

Организованные совместные выставки творчества: «Осенние фантазии», 

«Новый год шагает по планете», «Коляда, ты Коляда» позволили не только 

привлечь родителей к участию в организации выставок, но и в 

сотрудничестве с детьми закрепить ранее полученные знания. По всем 

показателям доли участия родителей в совместных мероприятиях видно, что 

активность родителей возросла, они стали внимательнее относятся к 

проводимым в ДОУ мероприятиям, принимают больше участия в конкурсах и 

выставках, праздниках ДОУ. Но вместе с тем, количество их неимоверно 

мало. И это связано со слабой заинтересованностью родителей в 

проблемах детского сада, с низким уровнем их педагогической 
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компетентности и культуры. Исходя из этого, педагогам детского сада 

необходимо продумывать разнообразные формы работы для привлечения 

родителей к сотрудничеству, активного их включения в образовательный и 

управленческий процесс детского сада. 

Анкетирование показало, что 91% семей удовлетворен деятельностью ДОУ и 

его персонала. Работа коллектива вызывает только положительные эмоции и 

позитивные высказывания в адрес сотрудников. Родители отмечают, что 

воспитатели выстраивают взаимодействие с учетом возможностей и 

потребностей каждой семьи, указывают на высокий профессионализм 

педагогического коллектива. Наиболее удобными формами работы с 

родителями считают: общие родительские собрания 66,9%, Дни открытых 

дверей 26,4%, проведение совместных мероприятий с детьми 79%. 

IV.Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса и 

профессионального роста. 
 

В учреждении работает педагогический коллектив из 35 человек, 

обеспечивающих развитие и воспитание детей, из них: 26 – воспитателей, 8 – 

специалистов, 1 - старший воспитатель. Комплектование педагогическими 

кадрами – 100%. В 2020 году выросло число педагогических работников с 

высшей и первой квалификационной категорией.  
Аттестация педагогов:  
Высшая квалификационная категория – 18 педагогов (51,4%) 

Первая квалификационная категория – 7 педагогов (20%) 

Без категории – 9 педагогов (25,7%),   

Молодые специалисты – 3педагога (8,6%). 

 

51,40%

20%
25,70%

8,60%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Высшая категория Первая категория Без категории Молодые 
сцепиалисты

высшая

первая

без категории

молодые спец.
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Образовательный ценз педагогов: 
 

Среднее профессиональное образование – 14 человек (40%) 
 

Высшее образование – 21 человек (60%) 
 

Педагогический стаж: 

до 5 лет - 9 чел. (25,7%) от 10 до 15 лет – 9 чел. (25,7%) 

 от 5 до 10 - 6 чел. (17,1%) от 15 и более - 11 чел. (31,4%) 

 
Курсовая подготовка: 
 

В течение 2020 года курсы повышения квалификации прошли 9 педагогов. 
 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам 
 

последующей отчетностью в следующих формах: выступления на различных 

уровнях, открытые занятия, собеседования,  самоанализ. 

Вывод: МБ ДОУ «Детский сад № 102»  укомплектован педагогическими 

кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Педагогические 

работники обладают основными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

4.1.Профессиональные достижения педагогов. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и   других   дошкольных   учреждений,   приобретают   и   изучают   новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат  в  организации  педагогической  деятельности  и  улучшении  качества 

образования и воспитания дошкольников. 

Одним    из    важных условий    достижения    эффективности    является 

сформированная  у  педагогов  потребность  в  постоянном,  профессиональном 

25,70%

17,10%

25,70%

31,40%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10  до 15 лет от 15 и более

до 5

5-10 лет

10-15 лет

15 и более
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росте. Педагоги,  воспитанники  и  родители  (законные  представители),  все  

вместе принимали  участие  в  городских  социально-образовательных  

мероприятиях: конкурсах, фестивалях. Получены дипломы, благодарственные 

письма, грамоты. Педагогический коллектив зарекомендовал себя как 

инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход 

к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. 

 
1. Публикации Публикация на Всероссийском 

сайте «Мир педагога» 

Андреева Н.В. Свидетельство 

Публикация на Всероссийском 

издании «Слово Педагога» 

Андреева Н.В.. Свидетельство 

Публикация на сайте 

Всероссийский центр 

информационных технологий 

«Интеллект»» 

Гуреева М.В. Свидетельство 

Публикация на Всероссийском 

сайте «Мир педагога» 

Ланчева С.В. Свидетельство 

Социальная сеть работников 

образования «НС Портал.ру» 

Левченко Ю.С. Свидетельство  

Публикация на Всероссийском 

издании «Вестник  Педагога» 

Гамеза Е.П. Свидетельство 

 

2. 
Конкурсы 

  

 

Открытый региональный 

конкурс, образовательный 

портал «Просвещение»  

Ланчева С.В. Диплом 

XI Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Компетентностный подход, 

агенство педагогических 

инициатив «Призвание» 

Гумённая О.А. Диплом 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Лучшее летнее оформление 

территори и участка детского 

сада» 

Андриянова 

Е.И. 

Диплом  

3. Научно-

практические 

конференции, 

форум 

12 онлайн-конференция 

фестиваля дошкольного 

образования «Воспитатели 

России»  

Андреева Н.В. 

Гусарова О.А. 

Гуреева М.В. 

Гумённая О.А. 

Дробчик А.Ю. 

Левченко  Ю.С. 

Андриянова 

Е.И. 

Сертификат 

Форум педагогического 

мастерства - 2020 

Гуреева М.В. 

Ланчева М.В. 

Гусарова О.а. 

Гамеза Е.П. 

Сертификат 
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Дробчик А.Ю. 

Левчкенко 

Ю.С. 

Андриянова 

Е.И. 

Всероссийский форум 

«Воспитатели России: 

«Воспитаем здорового 

ребенка» 

Липаева Л.Л. 

Гумённая О.А. 

Сертификат 

4. Вебинары, 

мастер-классы, 

семинары 

Всероссийский вебинар 

«Мерсибо», «Эффективное 

развитие лексической базы у 

детей с ЗПР и ОНР с помощью 

компьютерных игровых 

технологий» 

Гусарова О.А. Сертификат 

Всероссийский форум 

«Педагоги России»: 

«Инновации в образовании» 

Гусарова О.А. 

Корова Н.Н. 

Пилипенко 

О.Ю. 

Сертификат, 

диплом 

Всероссийский вебинар 

«Логопед Профи» 

«Кинезиотейпирование в 

работе логопеда» 

Гусарова О.А. Сертификат 

II Сибирский – научно 

образовательный форум XXII 

специализированной выставки 

– ярмарки «Образование. 

Карьера» 

Гамеза Е.П. 

Гусарова О.А. 

Гаук О.А. 

Сертификат 

Международный 

образовательный  - 

просветительский портал 

«ФГОС – онлайн» 

Дробчик А.Ю. Сертификат 

Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет», мастер – 

класс «Нетрадиционные 

приемы развития мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста» 

Христофорова 

Е.Н. 

Сертификат 

6 Олимпиады Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»,  

Христофорова 

Е.Н. 

Диплом 

победителя, 

1место 

 

V. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: учебно-методические 

комплекты к реализуемым образовательным программам, методические пособия, 

дидактический материал. 
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В учебному году фонд ДОУ пополнился современной методической 

литературой, наглядными пособиями по различным образовательным областям 

программы, приобретается наглядный и демонстрационный материал. 

Осуществляется подписка на периодические издания. Сформирован банк данных 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 

В ДОУ широко используются ИКТ. 

VI. Материально-техническое обеспечение 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды. Территория 

учреждения располагается на отдельном участке, с металлическим 

ограждением по всему периметру. Здание детского сада капитального 

исполнения, двухэтажное, оборудовано системами вентиляции, 

центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, 

канализацией в соответствии с требованиями СанПиНа.  В групповых 

помещениях соблюдается температурный режим, режим    проветривания. 

Сопутствующие помещения соответствуют требованиям:  

групповые помещения – 13 

кабинет заведующего - 1  

методический кабинет - 1  

кабинет учителя логопеда  - 2 кабинет 

психолога -1  

музыкальный зал -1  

физкультурный зал - 1  

пищеблок - 1 

прачечная - 1  

медицинский блок -1 

бассейн –1 

уличные игровые площадки -13 

веранды – 13  

 спортивная уличная площадка – 1 

Детский сад оснащен системой видеонаблюдения, персональными 

компьютерами, ноутбуками, музыкальный зал проектором, музыкальным 

центром, микрофонами, которые используются для проведения занятий, 

праздников и утренников. Все кабинеты оформлены, групповые, спальные, 

приемные, туалетные комнаты и другие сопутствующие помещения 

оснащены необходимым оборудованием. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе и на 

прогулочных участках создана развивающая предметно-пространственная 

среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

РППС       обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, 
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безопасна, доступна, вариативна, содержательно насыщенна и 

соответствует интересам, потребностям дошколят. 

В течение 2020 года в Учреждении проделана работа по улучшению   

материально-технических условий. 

Приобретено в МБ ДОУ: картофелечистка, эмаль, плитка кафельная, 

электротовары, сантехнические товары, ТЭН для электрической плиты, моющие 

и дезинфицирующие средства.   

Все групповые помещения обеспечены мебелью, постельным бельем, посудой, 

игрушками, дидактическими и методическим материалом. 
 

В 2021 году запланировано: 

• Текущий ежегодный ремонт коридоров первого и второго этажа;   
• Покраска оборудования малых форм на участках.  

 
VII.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования   

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему 

контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие: 
 

• качество научно-методической работы;  
• качество воспитательно-образовательного процесса;  
• качество работы с родителями;  
• качество работы с педагогическими кадрами;  
• качество предметно-пространственной пространственной среды. 

 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

применяем педагогический мониторинг, который дает качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. В учреждении выстроена четкая система методического контроля и 

анализа результативности образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 
 

Вывод, проведённый в рамках самоанализа: 
 

В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное 

учреждение намечает следующие задачи:  
• создание условий для более эффективных результатов и образовательной 

деятельности; 
 

• сохранение и улучшение материальной базы ;  
• расширение спектра платных услуг; 

 
• 100% количества педагогов, имеющих квалификационную категорию и 

увеличения количества педагогов с высшей квалификационной 

категорией; 
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На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме 

постоянного развития, поиске новых форм и методов работы с детьми, 

педагогами и родителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

МБ ДОУ «Детский сад № 102», подлежащие самообследованию за 2020 год. 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

 

измерения 
 

  
 

1. Образовательная деятельность  
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 328человек 
 

 образовательную программу дошкольного образования, в том  
 

 числе:  
 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 328 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 51 человека 
 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 280 человек 
 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 328 
 

 общей численности воспитанников, получающих услуги человек/100% 
 

 присмотра и ухода:  
 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 328 
 

  человек/100% 
 

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 328 
 

 дошкольного образования человек/100% 
 

1.5.3 По присмотру и уходу 328 
 

  человек/100% 
 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 15 дней 
 

 дошкольной образовательной организации по болезни на  
 

 одного воспитанника  
 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек/50% 
 

   
 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 21человек 60% 
 

 работников, имеющих высшее образование  
 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических  
 

 работников, имеющих высшее образование педагогической 21 человек 60% 
 

 направленности (профиля)  
 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических  
 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование 14 человек 40% 
 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических  
 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование  
 

 педагогической направленности (профиля) 14 человек 40% 
 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических  
 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена  
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 квалификационная категория, в общей численности  

 педагогических работников, в том числе: 25 человек 71,4% 

1.8.1 Высшая 18 человек/ 51,4% 

1.8.2 Первая 7 человек/2 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических  

 работников в общей численности педагогических работников, 35 человека/100% 

 педагогический стаж работы которых составляет:  

1.9.1 До 5 лет 5 человека/14,2% 

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек/29% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человека/17,1% 

 работников в общей численности педагогических работников в  

 возрасте до 30 лет  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человека/5,7% 

 работников в общей численности педагогических работников в  

 возрасте от 55 лет  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 15 

 административно-хозяйственных работников, прошедших за человек/31,4% 

 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  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 15человек/31,4% 
 административно-хозяйственных работников, прошедших  

 повышение квалификации по применению в образовательном  

 процессе федеральных государственных образовательных  

 стандартов в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 1 человек/ 

 дошкольной образовательной организации 10 человек 

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 да 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

  14,2 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв.м.(4687/331) 

 образовательная деятельность, в расчете на одного  

 воспитанника  

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 312 кв. м. 

 деятельности воспитанников  

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да 

 активность и разнообразную игровую деятельность  

 воспитанников на прогулке  
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