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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №6 «Ромашка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – Детский сад) расположено в жилом районе города вдали 

от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада 

построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 152 места. 

Общая площадь здания 1832 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса, 1753 кв. м. 



Цель деятельности Детского сада – 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. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 6:00 до 18:00. 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии 

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

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

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. 

Детский сад посещают 173 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Детском 

саду сформировано 9 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

• 1 первая младшая группа –  21 ребенок; 

• 1 вторая младшая группа- 20 детей; 

• 2 средней группы – 44 ребенка; 

• 2 старшей группы – 45 ребенка; 

• 2 подготовительной к школе группы – 42 ребенка. 

• 1 группа ГКП- 1 ребенок 

В 2020 году в детском саду для освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и 

предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные сервисы 

Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предоставлялось родителям 

(законным представителям) исходя из имеющихся условий для участия их 

детей в занятиях на основании заявления. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

Оценка образовательной деятельности, проводимой в организации, 

удовлетворительная. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 147 94,6% 

Неполная 8 5,4% 

Оформлено 

опекунство 

0 0,0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 127 82% 

Два ребенка 14 9% 

Три ребенка и более 14 9% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. 

Дополнительное образование 

В 2020 году в Детском саду организовано дополнительное образование по 

художественно- эстетическому направлению «Хореография». 



В дополнительном образовании задействовано 50 процентов воспитанников 

Детского сада. 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

педагогический совет, общее собрание работников Учреждения. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные 

документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

- аттестации, повышении 

квалификации  педагогических работников; 

- координации деятельности методических 

объединений. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 



- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада. В 2020 году в систему управления Детским садом внедрили 

элементы электронного документооборота. Это упростило работу 

организации во время дистанционного функционирования. Дополнительно 

расширили обязанности заместителя заведующего и старшего воспитателя по 

контролю за качеством образования и добавили контроль организации 

дистанционного обучения. 

По итогам 2020 года система управления Детского сада оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы 

управления не планируется. 

Оценка системы управления организацией удовлетворительная.  

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

     Содержание обучения определяется ООП МБДОУ д/с №6 «Ромашка». 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности, охватывает направление 

развития образования детей: социально- коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно- эстетическое и физическое.  

Качество подготовки обучающихся определяются целыми ориентирами 

ФГОС ДО, которые предоставляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 



программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Оценка содержания качества подготовки воспитанников 

удовлетворительная. 

IV. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-

образовательного процесса) 

В основе образовательного процесса в Детском саду 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. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

в группах с детьми от 2 до 3 лет – до 10 мин; 

в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

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 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. 

Оценка организации учебно- воспитательного процесса удовлетворительная. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 30 человек. Педагогический коллектив 

Детского сада насчитывает 13 специалистов. Соотношение воспитанников, 

приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/педагоги – 13 /1; 

- воспитанники/все сотрудники – 6/1. 

 

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

- соответствие занимаемой должности – 4 воспитателя; 

- первую квалификационную категорию – 1 воспитатель. 

14 педагогов имеют соответствующее педагогическое образование. Педагоги 

имеют благодарность за добросовестный труд в системе образования от 

Управления образования администрации муниципального образования город- 

курорт Геленджик, Геленджикской городской территориальной организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Весь педагогический коллектив своевременно прошел курсы повышения 

квалификации.  

Все педагоги ДОУ прошли обучение по санитарно- просветительской 

программе «Основы здорового питания для дошкольников» и курсы обучения 

«Первой помощи». 

Характеристиками кадрового состава Детского сада 

Стаж педагогических работников: 

- до 5 лет – 1 чел. 

- до 10 лет – 4 чел. 

- до 20 лет – 6 чел. 

- свыше 20 лет – 2 чел. 

 

Образование педагогических работников: 

- высшее педагогическое – 12 чел. 

- среднее педагогическое- 1 чел. 



Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали в работе 

дистанционные образовательные технологии. 

Воспитанники и педагоги детского сада в 2020 году принимали участие: 

- во всероссийских интернет конкурсах: «Красота Божьего мира», «Со 

светофорной наукой по дороге в школу, в детский сад», Конкурс рисунков по 

ПДД «Со светофорной наукой по летним дорогам детства» и др. 

- в муниципальных (городских) конкурсах: Конкурс видеороликов «Построй 

свой мир» для детей старшего и дошкольного возраста, конкурс видео занятий 

«Работаем по стандарту», конкурс фотографий «Зимняя сказка», «Лучшее 

оформление ДОУ к новому учебному году», «Лучшее оформление группы к 

новому учебному году». 

- в сети интернет на официальном сайте ДОУ педагоги размещали НОД, 

мастер классы для работы с детьми. 

В ДОУ были организованны и проведены для воспитанников следующие 

мероприятия: 

- встреча с военнослужащими (беседа и демонстрация обмундирования и 

оружия со времен ВОВ и современного времени); 

- выездная выставка МБУК ГИКМ приуроченная «Году памяти и славы»; 

- праздник Масленица с привлечением представителей из театра. 

Воспитанники ДОУ приняли участие в флешмобах: «Окна Победы», 

«Бессмертный полк», «День Победы!», «Кем я стану, когда я вырасту», «Окна 

России», Гастрономический конкурс «Национальное блюдо», «Мы едины» в 

акциях: «Георгиевская ленточка», «Дерево памяти», «Испеки пирог и скажи 

спасибо» 

В детском саду службой МЧС проводились учебные эвакуации. 

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. 

Оценка качества кадрового обеспечения удовлетворительная. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Учебно- методическая, библиотечно- информационное обеспечение 

соответствуют современным требованиям и постоянно пополняется. В 

методическом кабинете есть необходимая нормативно- правовая, 

методическая литература, журналы, методические пособия, дидактические 

игры, а также подключение к сети интернет. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов. 

Оценка качества учебно- методического, библиотечно- информационного 

обеспечения удовлетворительная. 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском 

саду оборудованы помещения: 

групповые помещения – 8; 

кабинет заведующего – 1; 

методический кабинет – 1; 

музыкальный зал – 1; 

физкультурный зал – 1; 

пищеблок – 1; 

прачечная – 1; 

медицинский кабинет – 1; 

педагога- психолога– 1; 

центр «Экологии» – 1; 

«Кубанский уголок»- 1 

При создании предметно- развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны 

и зону сна. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории 

соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 



содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Оценка материально- технической базы удовлетворительная. 

VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутренняя система оценки качества образования проводится в соответствии 

с ФГОС ДО. Педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования; 

-оптимизации работы с группой. 

При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально- психологических особенностей 

детей), которую проводит педагог- психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия и по заявлению его родителей (законных представителей). 

Результаты используются для решения задачи психологического 

сопровождения детей. 

    Внутренняя система оценки качества образования в МБДОУ д/с №6 

«Ромашка» удовлетворительная. 
 



Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

173 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 172 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 1 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 153 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 172 человек/ 99,4% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

1,2 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 12 человек/ 92,3% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 92,3% 

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

образование 

1 человек/ 7,7% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек/ 7,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 0 человек/% 



присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 7,6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 7,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/ 84,8% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 7,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

13 человек/ 100% 

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 

13 человек/ 100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной организации человек/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 

2. Инфраструктура  

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

воспитанника 

2,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 90 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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