


1.Общие сведения об образовательной организации 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Полное наименование 

ДОУ в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 15 «Ласточка» город-курорт 

Геленджик. 

Юридический адрес 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Геленджик, ул. Островского, 67 

Год ввода в эксплуатацию 1958 год 

Учредитель Администрация муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

Тип учреждения Бюджетное 

Организационно- правовая 

форма 

Учреждение 

Адрес электронной почты 

учреждения 

ds15gel@mail.ru  

Адрес сайта учреждения http://lastochka15.ru 

Государственно – 

общественные формы 

управления учреждением 

Общее собрание коллектива, педагогический совет, 

попечительский совет,  родительское собрание, 

родительский комитет, первичная профсоюзная 

организация. 

Телефон 8(86141)3-28-45 

Факс 8(86141)3-28-45 

Форма обучения Очная 

Язык обучения Русский 

Срок обучения 5 лет 

Режим работы ДОУ Понедельник – пятница с 7-30 – 17-30 

Дежурные группы с 7.00-19.00 

Выходные – суббота, воскресенье, нерабочие, 

праздничные дни, установленные законодательством РФ 

Руководитель учреждения Заведующий Елена Витальевна Рудь 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №15 «Ласточка» (далее МБДОУ д/с №15 «Ласточка»), расположено в жилом районе 

города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 178 мест. До 2014 года 

здание детского сада включало в себя одноэтажное здание построено по типовому проекту 

в 1958 году площадью 437,8 кв.м. В 2014 году был введен новый двухэтажный корпус 

детского сада площадью 1410,2 кв.м. 

Общая площадь здания 1848 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

посредственно для нужд образовательного процесса, 1659,9 кв. м. 

Цель самообследования: - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования; 

 – осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Режим работы детского сада  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. 

Режим работы групп: 

mailto:ds15gel@mail.ru
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Понедельник – пятница с 7-30 – 17-30 

Длительность пребывания детей в группах – 10 часов.  

2 - Дежурные группы с 7.00-19.00 – 12 часов 

Выходные – суббота, воскресенье, нерабочие, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

 

1.2.Правоустанавливающие документы: 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности  

серия 23ЛО1 №0002384  

выдана 18.07.2013г. № 05708 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

1022300775254 (выдан 13.07.2000год) 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

23004025748 

Устав ДОУ Утвержден приказом администрации муниципального 

образования  город - курорт Геленджик №2341 от 

21.07.2015 год 

Локальные акты, 

определенные уставом 

ДОУ (соответствие 

перечня и содержания 

Уставу ДОУ и 

законодательству 

Российской Федерации, 

полнота, 

целесообразность) 

Коллективный договор. 

-Положение об общем собрании трудового коллектива. 

-Положение о нормах поведения педагога. 

- Положение о публичном докладе. 

-Положение о педагогическом совете. 

-Положение о комплексно-тематическом планировании 

воспитательно-образовательного процесса. 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме. 

-Положение об уполномоченном по защите прав 

участников 

образовательного процесса. 

-Положение о защите, хранении, обработке и передаче 

данных воспитанников ДОУ. 

-Положение правила приема по образовательным 

программам. 

-Положение о родительском собрании. 

-Положение о консультативном центре. 

-Положение о Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

-Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОУ. 

-Должностные инструкции, определяющие обязанности 

работников ДОУ. 

 

1.3.Информация о документации ДОУ 

Критерии 

самообследования  

Результаты проведенного самообследования 

Наличие основных 

федеральных, 

региональных 

нормативно-правовых 

-Конституция Российской Федерации. 

-Федеральный закон от 29.12.2012 год №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-Федеральный государственный образовательный 



актов, регламентирующих 

работу дошкольной 

образовательной 

организации 

стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 №1155. 

-Конвенция о правах ребенка. 

-Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации. 

-Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

-Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824) 

 

-Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 26.05.2020 № 58465) 

-Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

-Письмо Минобрнауки РФ от 08.08.2013 №08-1063 «О 

рекомендациях по порядку комплектования ДОУ». 

-Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

-Приказ Минобрнауки РФ от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального 

сайта». 

-Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 

«Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации». 

Личные дела 

воспитанников, книга 

движения воспитанников 

В Учреждении ведется: «Книга учета движения детей»; 

договор с родителями (законными представителями) 

воспитанников; приказы о движении детей в ДОУ.  

Все персональные данные ребенка занесены в Книгу 

учета движения детей. Книга регистрации воспитанников 

заполняется регулярно с отметкой о номере приказа, о 
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дате приема или перевода 

1.4.Информация о документации Учреждения, касающейся трудовых отношений 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Книги учета личного 

состава, движения 

трудовых книжек и 

вкладышей к ним, 

трудовые книжки 

работников, личные дела 

работников 

Документация: книги учета личного состава, движения 

трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые книжки 

работников, личные дела работников ведутся в соответствии 

с нормативным законодательством. 

Приказы по личному 

составу, книга 

регистрации приказов по 

личному составу 

Приказы по личному составу, книга регистрации приказов 

по личному составу ведутся регулярно на каждого 

принятого сотрудника. 

Трудовые договоры с 

работниками и 

дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам 

 

На работу в ДОУ приняты лица, имеющие необходимую 

профессиональную подготовку, соответствующую 

требованиям тарифно-квалификационной характеристики 

по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании, а также 

имеющими справку о несудимости. Трудовые договоры со 

всеми работниками заключены при приеме на работу, при 

внесении изменений в трудовой договор внесены 

дополнительные соглашения. 

Коллективный договор (в 

том числе приложения к 

коллективному договору, 

если есть в наличии) 

Коллективный договор на 2018-2021 годы. Принят общим 

собранием трудового коллектива 20.02.2018 г., протокол 

№2, регистрационный номер № 18-Гот 26. 02. 2018 года. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Приложение №1 к коллективному договору. Принято 

общим собранием трудового коллектива ДОУ, протокол №3 

от 19.12.2019 года. 

Штатное расписание 

Учреждения 

Утверждено 01.09.2019 года. Всего 47, 61 шт. единиц 

Должностные инструкции 

работников 

У каждого работника имеется в наличии пакет документов с 

инструкциями, с которыми он познакомился под подпись 

Журналы проведения 

инструктажа 

Со всеми работниками образовательного учреждения, 

поступившими на работу в ДОУ, в соответствии с 

законодательством проведены инструктаж по охране труда, 

противопожарной безопасности с регистрацией в «Журнале 

инструктажей» установленного образца. Все журналы 

регистрации инструктажей: - вводного по охране труда с 

работниками; - по ОТ на рабочем месте с педагогическими 

работниками и специалистами; - по ОТ на рабочем месте с 

техническим и обслуживающим персоналом - 

пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью с 

указанием количества листов и с подписью руководителя 

ДОУ. Все инструкции по охране труда для работников, 

разработанные согласно номенклатуре должностей и 

профессий в соответствии с приказом руководителя ДОУ 

утверждены руководителем учреждения. Все инструкции по 

охране труда в ДОУ зарегистрированы в журнале учета 

выдачи инструкций по охране труда. 



Выводы и рекомендации к п. 1: 

На основании вышеперечисленных нормативно – правовых документов 

организационно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ детский сад №15 

«Ласточка» полностью соответствует требованиям законодательства в сфере образования. 

 

2.Система управления ДОУ 

2.1.Структура управления и характеристика: 

 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Характеристика 

сложившейся в ДОУ 

системы управления 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» и на 

основании Устава ДОУ. 

В аппарат управления ДОУ входят: 

- заведующий ДОУ Елена Витальевна Рудь, осуществляет 

общее руководство по оптимизации деятельности 

управленческого аппарата; 

- зам. зав. по АХР Филина Галина Ивановна, 

ведет качественное обеспечение материально-технической 

базы, осуществляет контрольную деятельность по охране 

труда. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и 

компетенция органов управления ДОУ, принятия ими 

решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность 

коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: 

Положением о Совете ДОУ; 

Положение о собрании трудового коллектива; 

Положением о Педагогическом совете ДОУ; 

Положением о родительском комитете ДОУ. 

Органы самоуправления Согласно Уставу, формами самоуправления в учреждении 

являются: 

Общее собрание трудового коллектива ДОУ, 

Педагогический Совет, Попечительский совет, 

Родительский комитет. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенции определяются Уставом 

ДОУ и локальными актами. Управление педагогической 

деятельностью осуществляет: 

Педагогический совет - определение стратегии 

образовательного процесса, выбор и анализ 

образовательных программ, рассмотрение и утверждение 

рабочих образовательных программ, разработанных в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, 

рассмотрение всех вопросов деятельности Учреждения, 

планы работы учреждения на год. 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ разработка 

и принятие Устава учреждения, утверждает разработка и 

принятие правил внутреннего трудового распорядка. 

Попечительский совет – привлечение внебюджетных 

средств в целях обеспечения деятельности и развития 



Учреждения, содействие в организации и улучшении 

условий труда педагогических и других работников, 

содействие в организации конкурсов, отчетных концертов, 

иных массовых мероприятий, содействие в 

совершенствовании материально – технической базы 

Учреждения, благоустройстве его помещений и территорий. 

Родительский комитет - обеспечивает постоянную и 

систематическую связь детского сада с родителями 

(законными представителями). 

Компетенцией родительского комитета является 

организация и проведение общих мероприятий в группе, 

принятие решений об участии родителей в мероприятиях по 

благоустройству территории МБДОУ, выставках 

совместного творчества, конкурсах и т.д. Родительский 

комитет ходатайствует перед заведующим МБДОУ о 

поощрении, награждении благодарственными письмами 

активных представителей родительской общественности 

группы. Оказывает помощь воспитателям группы в работе 

по созданию комфортной развивающей среды. Принимает 

решение об участии родителей воспитанников группы в 

мероприятиях по благоустройству и озеленению территории 

Органы управления 

(персональные, 

коллегиальные), 

которыми представлена 

управленческая система 

ДОУ 

 

 

Коллегиальные 

Режим управления ДОУ (в 

режиме 

функционирования, в 

режиме развития, 

опережающее управление, 

проектное управление и т.п 

 

 

В режиме развития 

Полнота и качество 

приказов руководителя 

ДОУ по основной 

деятельности, по личному 

составу 

Приказы руководителя учреждения издаются на основании 

действующего законодательства РФ, распорядительных 

документов регионального, муниципального уровней. 

Содержание приказов позволяют регулировать в полном 

объеме образовательную деятельность, финансово-

экономическую деятельность и деятельность 

по обеспечению безопасности. 

Порядок разработки и 

принятия локальных 

нормативных актов, 

касающихся прав и 

интересов участников 

образовательных 

отношений 

Локальные нормативные акты разрабатываются специально 

созданной комиссией, включая представителей профкома, 

администрации ДОУ в установленные сроки в соответствии 

с нормативными документами. 

Оценка результативности 

и эффективности 

действующей в 

Учреждении системы 

управления: как 

В МБДОУ проводятся различные формы контроля: 

оперативный, тематический, итоговый. Ежегодно в ДОУ 

разрабатывается циклограмма контроля, определяются 

управленческие решения, назначаются ответственные и 

сроки проведения контроля. Для качественной организации 



организована система 

контроля со стороны 

руководства Учреждения 

и насколько она 

эффективна; является ли 

система контроля 

понятной всем участникам 

образовательных 

отношений 

контрольной деятельности в ДОУ имеется: 

Положение о контрольной деятельности, планы 

контрольной деятельности, рабочие материалы, 

инструментарий, аналитические справки, локальные акты о 

проведении мониторинга, которые доводятся до сведений 

работников ежемесячно на совещаниях. Для проведения 

контроля создается комиссия, которая назначается 

приказом, утверждается график проведения контроля. 

Производственный контроль проводится регулярно, в 

соответствии с планом, который размещается на стенде 

«Профсоюзный уголок». Ежеквартально проводится 

тематический контроль по приоритетным направлениям 

деятельности учреждения в текущем учебном году. 

Информация для анализа собирается с помощью 

разнообразных методов: социометрии, наблюдения, 

проведения контрольно-оценочных занятий, изучение 

продуктов детской деятельности, анкетирования педагогов, 

изучения документации воспитательно-образовательной 

работы, диагностических карт профессиональной 

компетентности педагогов, планов самообразования, 

открытых просмотров, недель творчества, взаимопроверок, 

материалов педсоветов, текстов выступлений педагогов, 

собеседования с педагогами и родителями, анкетирование 

родителей, анализ информационных родительских уголков. 

Результаты контроля оформляются документально в виде 

бланков контроля. По результатам тематического контроля 

составляется аналитическая справка, которая зачитывается 

на педагогических советах. По итогам контрольных 

мероприятий при выявлении отклонений от заданных 

нормативов, проводится совещание с педагогами с анализом 

выявленных недостатков и причин, осуществляется поиск 

путей их устранения, выносится административное 

решение, назначаются сроки устранения, проводится 

регулирование и коррекция выявленных недостатков. 

Выводы и рекомендации к п. 2:  

Существующая система управления МБДОУ способствует достижению 

поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса, реализации 

компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального 

закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым ДОУ задачам, 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

 

3.Аналитическая часть 

3.1.Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в детском саду № 15 «Ласточка» организована в 

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

Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС ДО) 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

3.2.Контингент воспитанников ДОУ 

Год Общее кол-во до 3 лет с 3 лет до 7 лет 

2020 180 25 155 

 

В д/саду функционирует 8 возрастных групп:   

 первая младшая группа– 1, 

 вторая младшая группа –2, 

 средняя группа – 2, 

 старшая группа – 1, 

 подготовительная группа -1, 

 1 прогулочная группа кратковременного пребывания, режим работы группы 

кратковременного пребывания: ежедневно с 10.30 до 12.00 и с 16.00 до 17.30, выходной 

суббота, воскресенье,  

 2 группы кратковременного пребывания «Развития», режим работы группы 

«Развития»: ежедневно с 9.00 до 13.00 и 15.00 до 19.00, выходной суббота, воскресенье. 

В 2020 году в МБДОУ детском саду №15 «Ласточка» для освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи 

мероприятий, занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, 

YouTube, Официальный сайт детского сада, инстограмм).  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, оказывалась 

методическая помощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения 

онлайн-занятий, мероприятий и количества просмотров в записи свидетельствует о 

достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

Выводы и рекомендации к п. 3:  

Контингент воспитанников составляют дети, чьи родители проживают в 

прилегающем микрорайоне города. Контингент воспитанников социально благополучный. 

Преобладают дети из полных семей. 

 

4. Кадровое обеспечение. 

Общее количество педагогических работников – 17 человек (2 - старших 

воспитателя (1 в декретном отпуске), 11 воспитателей (1 в декретном отпуске), 1 -

музыкальный руководитель, 1 - инструктор по физической культуре, 1 педагог – психолог, 

1 учитель-логопед). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005270006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005270006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005270006


год кол

-во 

по стажу по образованию по уровню 

квалификации 

до 5 

лет 

от5 

до 10 

лет 

от10 

до 15 

лет 

свыше 

15 лет 

высше

е 

чел.,% 

средне-

специал 

чел. 

Высша

я 

чел,% 

Первая 

Чел. 

СЗД 

Чел. 

2020 17 6 6 3 2 9 8 0 3 10 

Педагогический коллектив систематически повышает уровень своего 

профессионального мастерства, посещая разные постоянно действующие семинары, 

курсы повышения квалификации, а также получая высшее образование. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной 

деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги 

испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых 

компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в Skype, Zoom 

и WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не 

практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в 

режиме реального времени. Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая 

мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

Выводы и рекомендации к п. 4: 

МБДОУ укомплектовано кадрами на 95%. 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. 

 

5. Содержание образовательной деятельности. 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 



Используемые 

примерные и парциальные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Содержание образовательного процесса определяется 

основной образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной и утвержденной в 

соответствии ФГОС ДО и учетом программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г., а также парциальных программ:  

- «Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста» - Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. 

В. Стеркина 2015г.; 

- «Юный эколог» программа экологического воспитания в 

детском саду. – С. Н. Николаева М-С-2016г. 

- «Ладушки» парциальная программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста» И. М. 

Каплунова, И.Н. Новосельцева, СП 2015г.; 

- парциальная программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И. 

А. Лыкова ТЦ «Сфера»2015г. 

- Методическое пособие «Ты, Кубань, ты – наша Родина», 

Маркова В.А.; 

Принцип составления 

режима дня, учебного 

плана, расписания 

организации 

непосредственной 

образовательной 

деятельности и 

соблюдение предельно 

допустимой учебной 

нагрузки 

воспитанников 

Учебный план для МДОУ детский сад № 15 «Ласточка» 

разработан на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования, «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г., 

Расписание образовательной деятельности составлено на 

основе учебного плана с учетом пятидневной недели. 

Максимальный объем недельной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует 

инструктивно-методическому письму МО РФ «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей для дошкольного возраста в организованных 

формах обучения: и составляет: 

в младших группах –10 - 11 видов образовательной 

деятельности, 

в средней группе – 11 - 13 видов образовательной 

деятельности, 

в старшей и подготовительной группах – 15 видов 

образовательной деятельности 

Продолжительность образовательной деятельности 

дифференцируется в зависимости от возраста детей 

(СанПин 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций ст.11.п. 9.10.11.12. п.13, ст. 12 п.4,5.) и 

составляет: для детей раннего возраста не более 10 мин, 2-

й младшей не более 15 мин., в средних группах – не более 

20 минут,  в старшей – не более 25 минут, в 

подготовительной – 30 минут. 

В середине образовательной деятельности проводятся 



физкультминутки. Перерыв между занятиями составляет 

не менее 10 минут (( СанПин 2.4.1. 3049-13 ст 11п.11.12, 

13. ).  

В основе образовательного процесса в детском саду №15 «Ласточка» лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей.  

Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, 

педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического 

работника. 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного 

мероприятия, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через Skype, Zoom, 

WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с 

литературой, совместно решали технические проблемы. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам.  

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми 

строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и 

развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация 

детского сада №15 «Ласточка» ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 

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

- ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- бактерицидные установки в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний 

для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

Выводы и рекомендации к п. 5: 

Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, общеобразовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС и учебным планом. Количество и продолжительность НОД 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий позволило повысить 

уровень освоения детьми образовательной программы детского сада. 

Опрос воспитателей, музыкального руководителя, педагога-психолога, педагога-

логопеда и инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими 

сложностями проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в 



организации занятий со стороны родителей. Подобные занятия лучше проводить 

преимущественно при очном взаимодействии педагога и воспитанника. 

 

6.Усвоение Программы воспитанниками детского сада 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Достижение целевых 

ориентиров дошкольного 

образования в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

(федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта) 

Сформированность интегративных качеств: 

- Физически развитый – 90%; 

- Любознательный, активный – 90%; 

- Эмоционально-отзывчивый – 90%; 

- Овладевший средствами общения – 90%; 

- Способный управлять поведением – 85%; 

- Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи – 90%; 

- Имеющий первичные представления о себе - 90%; 

- Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности – 85%; 

- Овладевший необходимыми умениями и навыками – 

95%. 

Мониторинг усвоения детьми образовательной программы 

Отслеживание достижений развития детей осуществляется в рамках мониторинга. 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдения за активностью детей в 

свободной и организованной образовательной деятельности. 

Образовательная область 2020 год 

сф. ч/с не сф. 

Социально-коммуникативное развитие 85% 12% 3% 

Познавательное развитие 80% 15% 5% 

Речевое развитие 85% 14% 1% 

Художественно-эстетическое развитие 82% 17% 1% 

Физическое развитие 85% 10% 5% 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и по отзывам школ, 

выпускники ДОУ хорошо осваивают программу; уровень их подготовки соответствует 

требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается 

учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки 

детей к школе. 

В 2019 - 2020 учебном году педагоги и воспитанники принимали активное 

участие в следующих мероприятиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

ФИО участника 

Кол-во участников 

ФИО педагога 

Кол-во 

педагогов 

Результат 

1 «Смотр-конкурс» в 

номинации «Лучшее 

оформление группы к 

новому учебному году» 

2019 

 Золотарева А.В 

Аюпова И.Г 

 

2 педагога 

Участник 

Призер  

2 Городской 

профессиональный конкурс 

«Воспитатель года 

Геленджика - 2019 

 Синтюрина О.К 

 

1 педагог 

Призер 

3 Конкурс «Лего 

Моделирование» 

Иван Кочубеев 

1 участник 

Синтюрина О.К 

1 педагог 

Участник  

4 Всероссийский конкурс  Синтюрина О.К III место 



профессионального 

мастерства педагогов  

«Мой лучший урок» 

 

1 педагог 

5 Городской конкурс 

«Лучшая новогодняя елка» 

Телышева Вера 

1 участник 

 Призер  

6 Дистанционное 

Мероприятие, посвященное 

75 годовщине  

Великой отечественной 

войны 

Мастер класс от педагога 

по изготовлению «Символ 

мира» 

«Голубь Мира», «Вечный 

огонь» 

Поборцев Александр 

Страхова Лера 

 

 

Ведищева Е.В 

Аюпова И.Г 

 

2 педагога 

 

7 Дистанционное 

Мероприятие, посвященное 

75 годовщине Великой 

отечественной войны 

В рамках акции «Дети о 

войне» 

Зороглян Роман 

Телышева Гера 

Телышева Вера 

Морозова Виолетта 

Кузякина София 

Вероника Лапина 

Квитко Ева 

Хайретдинов Дима 

Тамбовцева Вика 

Лапин Всеволод 

Пилипцов Иван 

  

8 Дистанционное 

Мероприятие, посвященное 

75 годовщине Великой 

отечественной войны 

В рамках акции «Помним, 

гордимся» 

Петряков Влад   

9 Дистанционное 

Мероприятие, посвященное 

75 годовщине  

Великой отечественной 

войны 

«Спасибо дедам за 

победу!» 

В рамках всероссийской 

акции «Окна Победы» 

Поборцев Александр 

Страхова Лера 

Стоянову Эвелину 

Галимбаеву Эмилину 

Юдина Анастасия 

Толстову Алису 

Горегляд Елисея 

Зимина Игоря 

Муратову Милану 

Садыкова Сулеймана 

  

10 Дистанционное 

Мероприятие, посвященное 

Дню России 2020 

Акция «Испеки пирог и 

скажи спасибо» 

Квитко Ева 

Рогозина Анастасия 

  

11 Дистанционное 

Мероприятие, посвященное 

Дню России 2020 

Челлендж#РусскиеРифмы 

Геращенко Илья 

Лысенко Анастасия 

Муратова Милана 

  

12 Муниципальный этап  Синтюрина О.К Участник 



краевого конкурса 

«Лучшие Педагогические 

работники дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Евстигнеева Н.В 

 

2 педагога 

Участник 

 

13 «Смотр-конкурс» 2020 в 

номинации «Лучшее 

оформление группы к 

новому учебному году» 

Группа «Ягодка» 

Группа «Зайчики» 

Пилиева Н.А 

Эбель Д.Б 

 

2 педагога 

Участник  

Участник 

 

14 Муниципальный этап 

краевой заочной акции 

«Физическая культура и 

спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

 Эбель Д.Б 

воспитатель 

Золотарева А. В 

Старший 

воспитатель 

 

15 Всероссийский творческий 

конкурс «Быть 

воспитателем не просто» 

Быстрова Майя - 

Диплом победитель 1 

степени 

Ефремова Альмира - 

Диплом победитель 1 

степени 

Малюк Владислав 

- Диплом победитель 

1 степени 

Глушкова О.Н 

Воспитатель - 

куратор 

 

Золотарева А. В 

Старший 

воспитатель-

куратор 

Участник 

 

 

 

участник 

 

16 Всероссийский творческий 

конкурс «Уж небо осенью 

дышало…» 

1.Быстрова Майя  

2.Ефимова Альмира  

3.Иванченко Илья  

4.Иванченко Илья  

5.Малюк Владислав  

6.Морозова Ева  

7.Морозова Ева  

8.Османов Амир  

9.Подрез Глеб  

10.Подрез Глеб 

Глушкова О.Н 

Воспитатель - 

куратор 

 

Золотарева А. В 

Старший 

воспитатель-

куратор 

Участник 

 

 

 

участник 

 

18 Декада инвалидов 

3.12.2020г уроки доброты 

«Оглянись вокруг», «Этот 

мир одинаков для всех»; 

«От сердца к сердцу»; 

«Дарю добро» 

выставки детского рисунка 

«Глазами детей»; выставки 

детских  поделок 

Группа «Бабочки», 

Группа «Ягодка» 

Группа «Стрекозки» 

Группа «Бусинка» 

Группа «Смешарики»  

Дети группы 

«Зайчики»-2ребенка 

Эбель Д.Б 

Глушкова О.Н 

Пилиева Н.А 

Синтюрина О.К 

Максимова И.А 

Зинкевич Ю.С 

воспитатели 

Золотарева А. В 

Старший 

воспитатель-

куратор 

 

19 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Эколята - дошколята» 

1 этап с 2.11 по 25.12.2020г. 

2 этап с 26.12 по 

01.02.2021г. 

Гусейнов Эмин 

Жунусова Ева 

Удинцев Прохор 

Синтюрина О.К 

Снегирева В.В 

воспитатели 

 

участник 

участник 

участник 



20 16.12.2020г 

Муниципальный конкурс 

общественно значимых 

педагогических инноваций 

в сфере общего, 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

МИП Торопова С.Ф 

Золотарева А. В 

участник 

                 ДОУ 

1 «Смотр-конкурс» 2020 в 

номинации «Лучшее 

оформление территории 

МБДОУ к новому учебному 

году» 

   участник 

 

2 Конкурс КЦ ноябрь 2020г.   призер 

3 Муниципальный конкурс 

«Зимняя сказка» Лучшее 

оформление городского 

ДОУ – 2020 с 23.11 по 

21.12.2020г 

   

Выводы и рекомендации к п. 6: 

Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского сада 

показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому возрасту. 

По результатам педагогической диагностики дети показали положительный результат 

усвоения программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

7. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса. 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Обеспеченность 

методической и 

художественной 

литературой. Объем фонда 

методической, 

художественной 

литературы, его 

пополнение и обновление 

Для осуществления воспитательно - образовательного 

процесса имеется программно-методический комплект: 

программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные и раздаточные материалы), 

диагностические материалы, комплекты современных 

развивающих игр. 

ДОУ совершенствует свое методическое обеспечение. 

Обеспеченность учебно-методической и художественной 

литературой составляет 80 %. 

Обеспечено ли ДОУ 

современной 

информационной базой 

(локальная сеть, выход в 

Интернет, электронная 

почта, электронный 

каталог, медиатека и т.д.) 

МБДОУ имеет возможность пользования сетью Интернет. 

E-mail: ds15gel@mail.ru 

 

Наличие сайта ДОУ 

(соответствие 

установленным 

требованиям, порядок 

Сайт детского сада создан и ведется в соответствии с 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта 



работы с сайтом), 

количественные 

характеристики 

посещаемости, форум; 

образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 

 

Адрес сайта: http://lastochka15.ru 

Обеспечение открытости 

и доступности 

информации о 

деятельности ДОУ для 

заинтересованных лиц 

(наличие информации в 

СМИ, на сайте 

образовательного 

учреждения, 

информационные стенды 

(уголки), выставки, 

презентации и т.д.); 

На основании ст.29 Федерального закона РФ №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 

Образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о деятельности, и обеспечивают доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте образовательной организации в сети 

"Интернет". 

В ДОУ вся информация о деятельности дошкольного 

учреждения открыта и доступна родителям. Этому 

способствует своевременное оповещение о проводимых 

мероприятиях через рекламу, объявления, групповые 

стенды, буклеты. 

Информационные стенды в коридорах детского сада 

привлекают внимание родителей к жизни в ДОУ. Доступно, 

кратко, иллюстративно, освещаются основные особенности 

учреждения, линии развития, рассказывается о 

специалистах, достижениях коллектива. Имеется 

информация о реализуемой основной образовательной 

программе, дополнительном образовании, платных услугах. 

Конечно же, нельзя обойти вниманием такой важный 

современный источник информации для родителей, как 

официальный сайт ДОУ, который делает жизнь 

дошкольного учреждения открытой, обеспечивает быструю 

обратную связь. Информация на сайте обновляется 

регулярно и позволяет родителям быть в курсе всех событий 

происходящих в ДОУ, знакомиться со всеми документами, 

нормативно - правовой базой дошкольного учреждения. 

В МБДОУ д/с №15 «Ласточка» 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. 

Выводы и рекомендации к п. 7: 

Библиотечно – информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует всем нормативным документам, удовлетворяет потребности участников 

образовательного процесса, способствует информационной открытости деятельности 

ДОУ. 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

8.1. Состояние и использование материально-технической базы 

 

http://lastochka15.ru/


Наименование Оснащение 

Групповые помещения  Групповые помещения оснащены полностью: детской 

мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников, необходимыми 

материалами для организации совместной и 

самостоятельной деятельности. 

Коридоры детского сада Стенды для родителей, визитка ДОУ, стенд для 

сотрудников 

Прачечная Стиральная машина (2), ванна, сушилка, пресс 

Пищеблок Оснащено полностью 

Музыкальный зал Электра - пианино -2, музыкальный центр -1, радио - 

микрофоны, усилитель – колонка-1, мультимедийная 

установка, проектор 

Спортивный зал Гимнастические снаряды, шведская стенка, тренажёры -

5шт, скакалки, мячи, мячи массажные, фибулы, обручи, 

гимнастические палки. 

Кабинет педагога- 

психолога 

Стол учительский – 1шт, стул учительский – 1шт, столы -

2шт; стулья – 6шт магнитофон, диски, компьютер, свето 

песочные столы, специальная литература, дидактические 

игры, игрушки, пособия, наборы диагностических 

материалов 

Логопедический кабинет Мебель детская, специальная и методическая литература, 

дидактические и диагностические игры, игрушки, 

пособия, наборы картин и иллюстраций, сенсорные 

игрушки, предметы для развития мелкой моторики… 

Меры по обеспечению 

развития материально- 

технической базы 

 

В соответствии с планом работы 

 

8.2. Соблюдение в ДОУ мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Наличие в здании кнопки 

тревожной сигнализации 

Имеется 

Оборудование системы 

внешнего наблюдения 

Установлено 11 камер 

Оборудование системы 

внутреннего наблюдения 

1 камеры 

Оборудованы ли внешние 

входные двери в 

учреждении домофонами и 

доводчиками 

Все двери оборудованы доводчиками, домофон и 

турникет на входе 

Наличие паспорта 

безопасности учреждения 

Имеется 

Наличие системы 

оповещения о пожаре 

Имеется 

Наличие оборудованных 

аварийных выходов 

Имеются 

Наличие системы 

дистанционной передачи 

сигнала о пожаре 

Имеется ППК «Стрелец – монитор» 



Наличие внутреннего 

противопожарного 

водопровода 

Имеется 

Наличие первичных 

средств пожаротушения 

Имеются огнетушители  

Охранная организация ЧОП «Рэд Код» 

Выводы и рекомендации к п. 8: 

В МБДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-

пространственной среды.  

В ДОУ соблюдаются правила по противопожарной и антитеррористической 

безопасности и обеспечению жизнедеятельности воспитанников.  

Материально-техническое состояние МБДОУ д/с №15 «Ласточка» и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда. 

 

9. Медицинское обслуживание, система охраны здоровья воспитанников 

Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Медицинское 

обслуживание, условия 

для лечебно- 

оздоровительной работы 

(наличие в ДОУ 

лицензированного 

медицинского кабинета, 

соответствие его СанПиН 

Лицензия на медицинскую деятельность 

ЛО -23-01-007211 от 26 мая 2014год 

Регулярность 

прохождения 

сотрудниками ДОУ 

медицинских осмотров 

Персонал дошкольных образовательных организаций 

проходит предварительные, при поступлении на работу, и 

периодические медицинские осмотры, в установленном 

порядке - не реже 1 раза в год. 

Анализ заболеваемости 

воспитанников; сведения о 

случаях травматизма, 

пищевых отравлений 

среди воспитанников; - 

выполнение предписаний 

надзорных органов; 

Степень резистентности или инфекционной устойчивости 

организма дошкольников все еще остается низкой. В 

МДОУ лишь 50 % детей болели не более 3 раз в год. 

Число дней пропущенных по простудным заболеваниям 

составляет 7 дней на одного ребенка в год (против 5 дней 

в прошлом и позапрошлом году)  

Система работы по 

воспитанию здорового 

образа жизни 

В работе с детьми используются следующие технологии: 

сохранение и укрепление здоровья (гимнастики: 

пальчиковая, для глаз, физкультминутки, бодрящая 

гимнастика), технологии обучения ЗОЖ (тренинги, НОД 

развивающего характера, видео презентации, 

познавательное чтение и беседы, физкультурные 

праздники и развлечения, прогулки) 

Выводы и рекомендации к п.9: 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно – правовых 

документов: — ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 



В ДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и 

физкультурно-оздоровительных системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и 

физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду. 

10.Санитарно-эпидемиологическое состояние учреждения 

В ДОУ соблюдаются правила по поддержанию нормального санитарно-

эпидемиологическое состояния учреждения. 

11. Организации питания 

В МБДОУ организовано 4-х разовое питание. Для организации питания были 

заключены договора с поставщиками на поставку продуктов. Все продукты 

сопровождаются сертификатами качества. 

Пищеблок оснащен всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарем. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами. 

Имеется примерное 10-дневное меню. Меню по дням недели разнообразное, 

разработано с учетом физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых 

веществах. 

Проводится витаминизация третьих блюд. Бракеражная комиссия МБДОУ 

систематически осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, 

закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. 

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на 

стенде.  

12.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Целью организации внутренней системы оценки качества образования является 

анализ исполнения законодательства в области образования и качественная оценка 

образовательной деятельности, условий развивающей среды ДОУ и выполнения плана 

контроля для определения факторов и своевременного выявления изменений, влияющих 

на качество образования в учреждении.  

Контрольно-аналитическая деятельность в ДОУ проводится в соответствии с 

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

Федерации», Уставом ДОУ.  

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

ДОУ на основе образовательной программы и годового плана работы, плана контроля, 

утвержденных приказами заведующего и принятых на заседаниях Педагогических 

советов.  

Система оценки качества дошкольного образования рассматривается как система 

контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие: качество 

образовательного процесса; качество работы с родителями; качество работы с 

педагогическими кадрами; качество предметно-пространственной среды. Методы 

получения информации: опрос, анкетирование, наблюдение, тестирование, анализ 

документации и др. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности используется 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. По результатам контроля 

оформляется справка, с которой сотрудники знакомятся под роспись. При необходимости 

проводится повторный контроль. 

Все виды контроля проводятся с целью изучения воспитательно – 

образовательного процесса и своевременного оказания помощи педагогам и коррекции 

педагогического процесса, являются действенным средством стимулирования педагогов к 

повышению качества образования. 



В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые просмотры, 

взаимопосещения. Оценка деятельности осуществляется самими воспитателями по 

предложенным критериям. План открытых просмотров является частью годового плана. 

Такая форма работы позволяет педагогам не только проконтролировать коллегу по работе, 

но и предоставляет возможность для самообразования, обмена опытом. 

На итоговом педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей работы. 

Это помогает педагогам осуществить профессиональную самооценку и скорректировать 

свою педагогическую деятельность. 

Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как посещение 

образовательной деятельности. Посещения проводит заведующий или его заместитель (в 

зависимости от намеченной цели). Результаты наблюдений фиксируются в картах по 

контролю.  

С целью обеспечения гласности и принятия объективных решений, результаты 

контроля обсуждались на педагогических советах. 

В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно - образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

Анализ показал, что МБДОУ детский сад № 15 «Ласточка» имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 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. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005270006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005270006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005270006

