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Отчёт о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательно учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 34 «Морячок» г.Поронайска 

за 2019 год 

 

Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 34 «Морячок» 

г.Поронайска 

Руководитель Валентина Фёдоровна Тарабаева 

Адрес организации Российская Федерация, 694240, Сахалинская 

область, г.Поронайск, ул.Октябрьская, д.67-В 

Телефон, факс 8 (42431) 4-21-85 

Адрес электронной 

почты 

mbdou.v34moryachok@mail.ru 

Официальный сайт dou34-poronaysk.ru 

Учредитель Департамент образования, культуры и спорта 

Дата создания 1970 год 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 79-ДС от 26.09.2016 г. 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБДОУ. В процессе самообследования проводится 

оценка образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и 

качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, установленных федеральным органом исполнительной власти, 

mailto:mbdou.v34moryachok@mail.ru
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому 

регулированию в сфере образования. 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Детский сад расположен в центральном микрорайоне города, за жилым массивом 

улицы Октябрьской, имеет удобный въезд для служебного транспорта. В микрорайоне 

находится МБОУ ДОД «Художественная школа», «Детская школа искусств», Центр детского 

творчества, МБУК «Поронайская ЦБС», в двух кварталах от ДОУ, по ул. Гагарина находится 

МБУК «Поронайский краеведческий музей». 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного врача РФ от 

27.08.2015г. №41, Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом МБДОУ №34 «Морячок» г. 

Поронайска. 

 
Прием детей в МБДОУ осуществляется согласно Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисления 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)». 

В МБДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 

Комплектование осуществляется по возрастным категориям (граница возраста 

устанавливается на 01сентября текущего года): 

• дети в возрасте от 1,6 лет до 2 лет – 20 воспитанников; 

• дети в возрасте от 2 лет до 3 лет – 20 воспитанников; 

• дети в возрасте от 3 лет до 4 лет – 25 воспитанников; 

• дети в возрасте от 4 лет до 5 лет – 25 воспитанников; 

• дети в возрасте от 5 лет до 6 лет – 25 воспитанников; 

• дети в возрасте от 6 лет до 7 лет – 25 воспитанников. 

Количество мест с учетом санитарных норм и контрольных нормативов составляет – 

140. 

Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 07.30 до 18.00 часов (в 

предпраздничные дни - с 07.30 до 17.00 час.), кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. 
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II. Оценка системы управления организации 

 
Управление Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом общеразвивающего вида №34 «Морячок» г.Поронайска осуществляется в 

соответствии с Уставом МБДОУ и законодательством РФ, строится на принципах 

единоначалия     и     коллегиальности.     Единоличным     исполнительным      органом 

является руководитель – заведующий. 

В МБДОУ реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. Формами самоуправления МБДОУ являются: общее 

собрание учреждения; Совет Учреждения; Педагогический совет; родительский комитет 

учреждения. 

Заведующий МБДОУ Тарабаева Валентина Федоровна, «Отличник народного 

просвещения», стаж руководящей работы – 31 лет, осуществляет руководство учреждением на 

основе единоначалия. 

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание учреждения. 

 
Органы управления, действующие в МБДОУ: 

 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий 
МБДОУ 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений МБДОУ, утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство учреждением 

Совет 

Учреждения 

Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

В состав входят педагоги, родители (законные представители) с правом 

совещательного голоса. 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью МБДОУ, в 

том числе рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Родительский 

комитет 

− Содействует организации совместных мероприятий в учреждении 

(родительских собраний, дней открытых дверей, клубов для родителей (законных 

представителей); 

− оказывает посильную помощь учреждению в укреплении материально- 

технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и 

территории; 
− помогает в работе с детьми из неблагополучных семей. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии Правил трудового распорядка, изменений 

и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 
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 − разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 
образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых учреждение является 

основным местом работы. Решение, принятое Общим собранием учреждения в 

пределах своей компетенции, не противоречащее действующему 

законодательству Российской Федерации, является обязательным для исполнения 

всеми работниками учреждения. 
 

Структура и система управления соответствует специфике деятельности МБДОУ №34 

«Морячок» г.Поронайска. По итогам 2019 года система управления учреждения оценивается 
как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 

3.1 Содержание образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска организована в 

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

Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Образовательная деятельность в группах строится на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г. 

С целью обеспечения целостности образовательной работы и содействия эффективного 

решения проблемы преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в 

другую в МБДОУ наряду с примерной основной образовательной программой реализуются 

парциальные программы: 

 программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

 «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной; 

 «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, Р.Б.Стеркиной; 

 «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 

 «Капелька» Н.В.Штерцер, 

 Комплексная образовательная программа «Первые шаги» (Смирнова Е.О.) 

Педагогический коллектив нашего учреждения ставит перед собой цели и задачи: 

Цель работы: создание благоприятных условий в МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска в 

соответствии с ФГОС ДО, для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать работу по активному взаимодействию с родителями в вопросах 

речевого развития дошкольников через нетрадиционные формы работы. 

2. Активизировать работу педагогического коллектива по реализации проектного метода 

обучения в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста. 

3. Организовывать взаимодействие воспитателей, специалистов и родителей по 

формированию у дошкольников убеждений и привычек к здоровому образу жизни, 

сохранению психологического здоровья через обеспечение двигательного режима в контексте 

современных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

 
Для реализации данных задач была спланирована система методической работы по 

направлениям: 

работа с педагогами – семинары и семинары-практикумы по теме «Особенности речевого 

воспитания в ДОУ. Направления речевой работы с детьми», «Формирование 

эмоционального словаря у дошкольников», «Использование современных образовательных 

технологий на занятиях по речевому развитию дошкольников», долгосрочный семинар- 

практикум «Профессиональный стандарт педагога»; консультации (групповые и 

индивидуальные): «Система педагогической работы по речевому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста», «Особенности речевого развития детей раннего и дошкольного 

возраста», «Интеграция двигательной и речевой деятельности в процессе физического 

воспитания дошкольников», ««Игры-речевки как средство речевого развития и поддержки 

физической активности»; школа передового педагогического опыта; школа молодого 

воспитателя; организованы открытые просмотры НОД; систематизация использования 

педагогами информационно-коммуникационных технологий, организация методических 

выставок; школа передового педагогического опыта; школа молодого воспитателя. 

работа с детьми - реализация образовательных проектов, участие детей в тематических 

днях и неделях, досугах, развлечениях, праздниках 

работа с родителями – через программу повышения педагогической компетентности 

родителей, работу родительского клуба «Мы вместе». 

Отношение с социальными учреждениями: 

В течение года продолжали работу с учреждениями образования и культуры (на 

договорной основе, согласно перспективным планам): МБОУ СОШ № 1, №2, ЦРБ, ЦДТ, 

ДШИ, МБОУ ДОД ДХШ, ДЮСШ. 

 

1.2. Организация воспитательно-образовательного процесса 

 
Учебный план составлен в соответствии с современными санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При 

составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Организованная в МБДОУ развивающая предметно-пространственная среда – это 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. РППС в МБДОУ является 

квалитативной, инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, потребностям и 
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возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

 

Взаимодействие с родителями: 

 

Коллектив МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска работает с семьями воспитанников 

на принципе сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи: 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

 
Для решения этих задач используются различные формы работы: 

• групповые родительские собрания, 

• консультации; 

• работа Родительского клуба «Мы вместе»; 

• проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

• анкетирование; 

• наглядная информация; 

• показ занятий для родителей; 

• выставки совместных работ; 

• посещение открытых мероприятий и участие в них; 

• заключение договоров с родителями вновь поступивших детей; 

• информация на официальном сайте МБДОУ. 

 
Анализ включенности родителей (законных представителей) 

в жизнедеятельность МБДОУ 

 

Посещение 

мероприятий 

МБДОУ 

Творческая 

деятельность 

Спортивные 

мероприятия 

Помощь в 

развитии 
материальной 

базы групп 

Посещение 

родительских 

собраний 

% родителей, 

не 

участвующих 
В жизни ДОУ 

95% 82% 70% 35% 86% 1% 

 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг в 

системе дошкольного образования. 

 

Анкетирование проводилось в целях изучения удовлетворенности качеством 

предоставления образовательных услуг в МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска. Опрос 

анонимный. 

В анкетировании приняло участие 132 человека из 139, что составило 96% от 

возможного числа респондентов. Высокий процент указывает на то, что родители готовы на 

взаимодействие и сотрудничество, остаются неравнодушными к жизнедеятельности 

учреждения. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

 2018 год 2019 год 

Полностью удовлетворены 
работой детского сада 

90,9% 92 % 

Частично удовлетворены 9% 7,9% 

Не удовлетворены 0.1% 0,1% 
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96,5 % опрошенных ответили, что ребенок ходит в детский сад с удовольствием. 

98 % опрошенных устраивает полностью работа педагогов. 

95,5% - полная осведомлённость о работе МБДОУ. 

92,5 % опрошенных спокойно ходят на работу, оставляя ребенка в детском саду. 

95,5% - положительное отношение ребенка к воспитателю. 

 

Работает консультативная служба специалистов: педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя, медицинского работника. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с 

детьми. В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. 

 

Воспитательная работа 

 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

 

Социальный статус семей воспитанников на 31.12.2019г: 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Общее количество воспитанников 139 детей 

2 Национальный состав детей: 

• русские 

• народы Севера 

• другое 

 

93,5% 

3,6 % 

2,9% 

3 Количество малообеспеченных семей (официально 

зарегистрированных) 

15% 

4 Количество многодетных семей (3 и более детей) 4,7 % 

5 Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях 0,7% 

6 Количество семей беженцев (официально зарегистрированных) 0% 

7 Количество детей инвалидов 0,7% 

8 Количество полных семей 79,9 % 

9 Количество неполных семей 20,1% 

10 Неблагополучные семьи (официально зарегистрированные) 0% 

11 Количество семей, где один из родителей бизнесмен 2,1 % 

12 Количество семей, где один из родителей интеллигент 41,7% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. 
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1.3. Качество подготовки обучающихся 

 
С целью эффективной оценки качества образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования широко используются такие способы оценивания как 

мониторинг и диагностика. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, беседы, анкетирование, анализ. 

Согласно п.3.2.3 ФГОС ДО, при реализации образовательной программы дошкольного 

образования в ДОО может проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга). Нами разработаны карты учета 

индивидуального развития дошкольника в каждой возрастной группе для каждого 

воспитанника. Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной деятельности с 

ними. Мониторинг проводится на протяжении всего учебного года во всех возрастных 

группах. Выявленные показатели развития фиксируются педагогами. Периодичность 

заполнения карты индивидуального развития дошкольника: два раза в год (сентябрь, апрель). 

Карта индивидуального развития дошкольника позволяет отследить развитие ребенка и 

выявить проблемные точки в образовательном процессе, требующие участия взрослого, 

осуществить преемственность между дошкольным и начальным общим образованием и 

способствовать поддержке у родителей позитивного отношения к исполнению своих 

обязанностей, как участников образовательного процесса 

В таблице приведены результаты качества освоения ООП МБДОУ в сравнении за 2017- 

2018 учебный год и 2018-2019 учебный год 

 
 

Образовательные 

области 

1 младшая 2 младшая средняя старшая Подг. к шк. Общий 

% 

кач.обр 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

17-18 

18-19 

1.Социально- 

коммуникативное 

70,0 60,0 75,0 67,5 80,0 82,5 82,5 90,0 87,5 82,5 79,0 

76,5 

2.Познавательное 

развитие 

72,5 60,0 75,0 65,0 77,5 82,5 80,0 75,0 85,0 77,5 78,0 

72,0 

3.Речевое развитие 67,5 57,5 72,5 67,5 77,5 77,5 80,0 77,5 85,0 77,5 76,5 

71,5 

4.Художественно- 

эстетическое 

75,0 60,0 75,0 72,5 72,5 77,5 75,0 75,0 82,5 75,0 76,0 

72,0 

5.Физическое 

развитие 

71,5 65,0 77,5 70,0 84,5 85,0 85,0 77,5 85,0 80,0 80,7 

75,5 

В целом по 

программе: 

71,3 60,5 75,0 68,5 78,5 81,0 80,5 79,0 85,0 78,5 78,0 

73,5 

 
По результатам педагогической диагностики наблюдается снижение показателей по 

всем образовательным областям, однако уровень развития воспитанников остается высоким. 



10  

Условиями положительных результатов являются: 

▪ использование педагогами образовательных технологий: здоровьесберегающие 

технологии, игровые, технологии развивающего обучения, исследовательская 

деятельность, информационно-коммуникационные технологии; 

▪ профессиональный рост педагогов, постоянно повышающих педагогическую 

компетенцию на КПК, семинарах, вебинарах, занимающихся самообразованием; 
▪ организация систематической оздоровительной работы; 

▪ создание развивающей предметно-пространственной среды в группах 

(соответствующей ФГОС ДО); 

Динамика роста по всем образовательным областям наблюдается в средней группе, за 

исключением речевого развития, этот показатель остался на прежнем уровне (77,5%). Также 

динамика роста наблюдается по социально-коммуникативному развитию в старшей группе– 

90% (82,5% в прошлом учебном году); художественно-эстетическое развитие в этой группе 

осталось на прежнем уровне (75%). 

У детей сформирован стойкий интерес и любовь к художественной литературе, музыке, 

пластическому искусству, театрализованной деятельности. 
Возможные причины снижения уровня по остальным образовательным областям: 

▪ низкая посещаемость детей, а также большое количество новых воспитанников в 

течение учебного года; 

▪ ориентация педагогов на средний уровень развития ребёнка и использование в 
основном фронтальных методов; 

▪ не в полной мере применяется личностно-ориентированная технология, когда в центр 

образовательного процесса ставится личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условия ее развития, реализацию ее природного 

потенциала. 
В целом по программе показатели развития стабильные. 

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива по направлениям: 

◈ физическое развитие; 

◈ социально-коммуникативное развитие; 

◈ познавательное развитие 

Уровень речевого развития стабилен т.к. при обучении педагоги ориентируются на 

средний уровень развития ребёнка и используют фронтальные методы; рассматривают 

развитие речи как подражание и забывают про формирование языковых обобщений. Также 

отрицательно сказывается отсутствие логопеда в детском саду. 

Уровень художественно-эстетического развития снизился, в связи с прекращением 

реализации программ дополнительного образования детей, а также не в полной мере 

выполняются программные требования по разделу «Музыка». 

Усвоение образовательной программы по физическому, познавательному и социально- 

коммуникативному развитию дошкольников остается высоким. У детей сформирован стойкий 

интерес и любовь к художественной литературе, музыке, пластическому искусству, 

театрализованной деятельности. 

Результаты качества освоения ООП МБДОУ на декабрь 2019 года: 

 
Уровень развития целевых 

ориентиров детского развития 

НДСТ 

% 

НР 

% 

СВ 

% 

ВСК 

% 

Качество освоения 

образовательных областей 

2,5% 5% 73% 19,5% 
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Уровень готовности выпускников МБДОУ к школьному обучению 
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Сравнительная таблица результатов качества освоения ООП 
за 2018 и 2019 гг 

75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
0 

2018 год 2019 год 
 

НДСТ НР СВ ВСК 
 

НДСТ – большинство компонентов образовательной области недостаточно развиты; 

НР – отдельные компоненты ОО не развиты; 

СВ – уровень освоения ОО соответствует возрасту; 

ВСК – высокий уровень освоения ОО. 

В мае 2019 года педагоги МБДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной к школе группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 24 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Наблюдается положительная динамика развития всех компонентов психологической 

готовности к школьному обучению – личностных, эмоционально-волевых, интеллектуальных. 

Высокий уровень психологической готовности к школьному обучению воспитанников 

подготовительной к школе группы стабильно на высоком уровне и к концу года составил 

100%. Таким образом, показатель психологической готовности детей к школьному обучению 

на максимально высоком уровне, как и в 2017-2018 учебном году. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в детском саду. 
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В 2019 году выпустили 24 воспитанника (воспитатели Скорик Н.Н., Тырышкина А.А.). 

Уровень подготовки детей к школе высокий. Наблюдается положительная динамика развития 

всех компонентов психологической готовности к школьному обучению – личностных, 

эмоционально-волевых, интеллектуальных. Высокий уровень психологической готовности к 

школьному обучению воспитанников подготовительной к школе группы стабильно на высоком 

уровне и к концу года составил 100%. Таким образом, показатель психологической готовности 

детей к школьному обучению на максимально высоком уровне, как и в 2017-2018 учебном году. 

 
 

Содержание 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Уровень знаний Уровень знаний 

высокий норма низкий высокий норма низкий 

Сформированность учебных 

навыков 

44,5% 55,5% 0% 45% 55% 0% 

Умственная готовность к 
школе 

67% 33% 0% 71% 29% 0% 

Мотивационная готовность 93% 7% 0% 100% 0% 0% 

Эмоционально-волевая 
готовность 

100% 0% 0% 100% 0% 0% 

Диагностика готовности детей к школе в целом по сравнению с началом годам имеет 

положительную динамику. Большое количество воспитанников со средним и высоким 

уровнем   – это дети со стабильным развитием, с благоприятным прогнозом обучения в школе 

и дальнейшим развитием. Дети с высоким уровнем – это дети с несколько опережающим 

развитием, имеющие развитые способности и с дальнейшим благоприятным прогнозом. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в МБДОУ, находится на достаточно 

высоком уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей воспитанников и учителей 

начальных классов МБОУ СОШ №1 и №2 г. Поронайска. Отмечаются творческие достижения 

бывших воспитанников, ныне выпускников МБДОУ – примером являются их успехи в ДШИ, 

спортивных секциях. 

 
IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля внутри 

МБДОУ, которая включает себя интегративные составляющие: 

• Качество научно-методической работы; 

• Качество воспитательно-образовательного процесса; 

• Качество работы с родителями; 

• Качество работы с педагогическими кадрами; 

• Качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем 

карты учета индивидуального развития дошкольников и журналы индивидуальной работы, 

которые дают качественную и своевременную информацию для планирования 

образовательной деятельности. В учреждении выстроена четкая система методического 

контроля и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования МБДОУ в целом. Учебно- 

методическое обеспечение соответствует ООП ДО МБДОУ, ФГОС ДО, условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

По результатам мониторинга качества образовательной деятельности в 2018 году 

работа педагогического коллектива по всем показателям оценивается на «хорошо». 
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Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 92% 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительной к школе группы показали высокие 

показатели готовности к школьному обучению. 

В течение года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. 

 
V. Оценка кадрового обеспечения 

 

На современном этапе содержание образования усложняется, акцентируя внимание 

педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену 

традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на 

развитие активности самого ребёнка. В этих изменяющихся условиях педагогу ДОУ 

необходимо уметь ориентироваться в многообразии подходов к развитию детей, в широком 

спектре современных педагогических технологий. 

В МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска работает 36 человек. Педагогический состав 

насчитывает 11 педагогов, из них: 

➢ воспитатели – 9 человек, 

➢ специалисты – 3 человека: педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

• Воспитанник/педагог – 12.5/1 

• Воспитанники/ все сотрудники – 4/1 

В штатное расписание введена штатная единица – учитель-логопед с 01.09.2017 года, 

однако специалист пока отсутствует. 

Образовательный уровень педагогов представлен следующими показателями: 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 4 педагога МБДОУ. 

Аттестация педагогов проводится в соответствии с планом, все педагоги, подавшие 

заявления успешно аттестованы. 

ВКК I КК СЗД Без категории 

0 2 7 2 
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Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, посредством семинаров, вебинаров и 

видеоконференций; 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. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 
В учреждении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

В 2019 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС ДО, «Юный эколог. Система работы во возрастных группах», 

программа: «Светофор» (Т.И.Данилова), «Музыкальные занятия» (для всех возрастных 

групп). 

Для построения педагогического процесса, способствующего интеллектуально- 

творческому развитию дошкольников приобретены «Игры Воскобовича» («Фиолетовый лес», 

Коврограф «Ларчик», «МиниЛарчик», Геоконт «Великан», Геоконт «Штурвал», Прозрачный 

квадрат, Игровой квадрат и др.), а так же методические пособия к ним: «Развивающие игры 

Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста», «Сказочные 

лабиринты игры», «Чтение через игру», «РППС «Фиолетовый лес», «Разноцветные истории», 

«Экологические сказки фиолетового леса», «Познавательно-творческое развитие 

дошкольников в игровой интегрированной деятельности», «Развивалка.ру». 
Приобрели наглядно-дидактические пособия: 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся; 

 художественная литература для дошкольников; 

 видеопособия «Пальчиковая гимнастика», «Проектная деятельность в ДОУ», 

«Страшное слово терроризм». 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. 
Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование 

−программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- 

ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

Библиотечно-информационное обеспечение в 2019 году обновлялось в соответствии с 

новым законодательством и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений, что позволяет педагогам эффективно планировать образовательную деятельность 

и совершенствовать свой образовательный уровень. В дальнейшем необходимо пополнять 

библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в 

соответствии с современными требованиями 
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На данный момент в учреждении учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту. Здание МБДОУ находится в удовлетворительном состоянии, имеет все 

виды благоустройства, водопровод, центральное отопление, канализацию. Групповые комнаты 

и специализированные кабинеты полностью оборудованы, в хорошем состоянии. Пищеблок 

оснащен технологическим оборудованием в полном объеме. 

Для повышения качества образования дошкольников в МБДОУ используется ИКТ, а 

именно: интерактивный стол (1 шт.), мультимедийная установка, персональные компьютеры 

(3 шт.), ноутбуки (11 шт.), плазменные телевизоры (5 шт.), МФУ (2 шт.), множительная 

техника (4 шт.), музыкальные центры (4 шт.), цифровые фотоаппараты (2 шт.), видеокамера (1 

шт.), факс; песочные планшеты (4 шт.), учебные аудио- и видео-комплекты; в наличие 

достаточный фонд педагогической, психологической, методической, детской художественной 

литературы и учебно-наглядный материал. 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды ДОУ на 

сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с реализацией Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Наша цель – 

создание квалитативной РППС, конструирование многоуровневой многофункциональной 

предметно-развивающей среды для осуществления процесса развития творческой личности 

воспитанника на каждом из этапов его развития в ДОУ. 

При создании развивающей предметно-развивающей среды педагоги учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Для музыкального зала приобретены дополнительные музыкальные инструменты 

(набор колокольчиков, бубны, маракасы и др.); декорации для театрализованной деятельности 

(«Мостик через речку», «Печь», «Колодец», «Клумба») 

В 2019 году в МБДОУ произвели ремонт в методическом и медицинском кабинетах, 
установлена уличная веранда для 2 группы раннего возраста. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

Имеются две камеры внутреннего видеонаблюдения и четыре камеры внешнего 

видеонаблюдения. 

Для обеспечения безопасности детей и сотрудников в детском саду установлены: 

автономная пожарная сигнализация, тревожная кнопка, две  камеры внутреннего 

видеонаблюдения; четыре камеры  внешнего видеонаблюдения; разработаны: Паспорт 

безопасности  МБДОУ,  Паспорт антитеррористической защищенности МБДОУ №34 

«Морячок» г.Поронайска, Паспорт дорожной безопасности; 

Ежеквартально проходят тренировки по эвакуации детей в случае чрезвычайных 

ситуаций и другие мероприятия по плану ГО и ЧС. 

Установлено уличное освещение по периметру территории МБДОУ. Территория 

МБДОУ освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на предмет 

безопасности, имеет новое ограждение, введен пропускной режим в МБДОУ, ведется журнал 
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регистрации посетителей МБДОУ, установлена домофонная система. организована 

круглосуточная охрана ЧОП. 

Система работы по обучению дошкольников правилам безопасного образа жизни 

строится по программе «Безопасность» (Р.Стеркина, Н.Авдеева, О.Князева), плана-программы 

«Три сигнала светофора» и плана совместных мероприятий по профилактике и 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма совместно с ОГИБДД ОМВД 

России по Поронайскому городскому округу. 

 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации. 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019г 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе 

139 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 139 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 40 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 99 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

139 воспит./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 139воспит./100% 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12ч) 13 воспит./9,5% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: (ТНР) 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

1 человек/9% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек/9% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек/91% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек/91% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 0 

1.8.2. Первая 2 человека/18% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/45,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/54,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/36% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/45% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профильную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

7 человек/63% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

4 человек/46% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

11/139 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 Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 
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2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

2,0/2,5 м2 

2.2 Наличие физкультурного зала Совмещен 

2.3 Наличие музыкального зала Совмещен 

2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ №34 «Морячок» г.Поронайска имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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