
Муниципальное казенное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад компенсирующего вида № 1 «Ручеек» 

города Вятские Поляны Кировской области 

(МКДОУ детский сад № 1 «Ручеек») 

 

ПРИКАЗ  

16.04.2021           № 38-од 

Об утверждении отчета о результатах самообследования МКДОУ 

детского сада № 1 «Ручеек» за 2020 год 

В соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения 

педагогического совета МКДОУ детского сада № 1 «Ручеек» (протокол от 

07.04.2021 № 5)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить отчет о результатах самообследования МКДОУ детского сада 

№ 1 «Ручеек» за 2020 год (приложение к приказу). 

2. Ответственному за сайт Медведевой Е.В. в срок до 20.04.2021 

опубликовать отчет, указанный в пункте 1 настоящего приказа, на сайте 

МКДОУ детского сада № 1 «Ручеек» в подразделе «Документы» раздела 

«Сведения об образовательной организации». 

3. Старшему воспитателю Солодянкиной С.С. в срок до 20.04.2021 направить 

отчет, указанный в пункте 1 настоящего приказа, вместе с настоящим 

приказом в Управление образования администрации города Вятские Поляны. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МКДОУ № 1 

«Ручеек» 

 Т.Г. Канашенок 

 

С приказом ознакомлены: 

Старший воспитатель  

16.04.2021 

С.С. Солодянкина 

Ответственный за сайт  

16.04.2021 

Е.В. Медведева 

 

 

 
 

 

 



Приложение 

к приказу от 16.04.2021 №  

 

ПРИНЯТ 

 

на заседании педагогического 

совета детского сада  № 1 «Ручеек» 

протокол № 5 от 07.04.2021 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

приказом от  16.04.2021 г. № 38-од 

заведующего МКДОУ детским 

садом № 1 «Ручеек» 

__________Т.Г. Канашенок  
 

 

ОТЧЕТ 

по результатам самообследования 

муниципального казенного дошкольного образовательного  

учреждения детского сада компенсирующего вида № 1 «Ручеек»  

города Вятские Поляны Кировской области  

за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящий отчет подготовлен по результатам самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру 

самоосбледования и размещать соответствующий отчет на сайт организации 

(статья 28 Федерального закона о 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  в РФ (с изменениями и дополнениями)). Самообследование 

проводилось в соответствии с требованиями приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самоосбледования образовательной организации» и приказа от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Сроки, форма проведения обследования оценки качества образования, 

состав лиц, привлекаемых для его проведения был определѐн приказом 

заведующего МКДОУ № 1 «Ручеёк» от 22.02.2021 года №27а-од «О 

проведении самообследования по итогам 2020 года». 

Показатели деятельности МКДОУ детского сада № 1 «Ручеек» 

города Вятские Поляны Кировской области 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования. В 

том числе: 

242 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 242 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5часов) 0 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 23 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 219 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  0 человек/% 

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 

92 человека 38% 



численности воспитанников, получающих услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

92 человек/ 38% 

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 

4,3 дней 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе 

28 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13 человек/ 46,4% 

 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человек/ 42,8 % 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

15 человек/ 53,6% 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

15 человек/ 53,6% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

20 человек/ 71,4 % 

 

1.8.1 Высшая 13 человек/ 46,4% 

1.8.2 Первая 7 человек/ 25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

28 человек 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 17,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 21,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 3,6 % 

 

1.11  

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4 человек/ 14,3 % 

 

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 

37 человек/88% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

31 человек/26,2% 



образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

28 человек/  

242 человек 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда  да  

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,2 кв.м. 

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

53,9 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 

 

 

Удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников 2020 год 

 

 

дети с ОВЗ 38%

Дети 
общеобразовательн
ых групп 62%



Рисунок 1 Численность воспитанников до 3 лет  в общей численности 

воспитанников 2020 год 

1.Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование: Муниципальное казенное  дошкольное 

образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 1 

«Ручеек» города Вятские Поляны Кировской области 

Дата основания: 1 февраля 1999г.  

Адрес Юридический адрес: 612960 Кировская область, город Вятские 

Поляны,  микрорайон Центральный 3а  

Фактический адрес: 612960, Кировская область, город Вятские 

Поляны, микрорайон Центральный 3а и ул. Шорина д.24а 

телефон заведующий (83334) 6 – 45 – 89, 7 – 65 – 89 

факс нет 

е - mail rucheekvp@mail.ru 

сайт ru4eek43.ucoz.ru 

 

1.1. Сведения об имеющихся в наличии зданиях и помещениях (с 

учетом правоустанавливающих документов) для организации 

образовательной деятельности 

Помещения Наименования Кол-во 

Учебные Игровые комнаты 11 

Зал для физкультурных занятий 1 

Зал для музыкальных занятий 1 

Логопедический кабинет 1 

дети до 3 лет - 23

дети от 3 до 8 
лет - 119



Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет учителя-дефектолога 1 

Комплекс сауна-бассейн 1 

Учебно-

вспомогательные 

Спальные комнаты 11 

Приемные комнаты 11 

Подсобные Кастелянская 1 

Прачечная 1 

Пищеблок 1 

Административные 

и др 

Кабинет заведующего 1 

Кабинет заведующего по АХР 1 

Методический кабинет 1 

Кабинет музыкального руководителя 1 

Медицинские Кабинет приема детей и родителей 1 

Процедурный кабинет 1 

Изолятор 2 

Кабинет БОС 1 

Кабинет массажа 1 

Кабинет физиопроцедур 1 

Кабинет медсестры ортоптистки 1 

 

1.2. Наличие современной информационно- технической базы 

Образовательное учреждение оснащено современными техническими 

средствами для проведения учебно-воспитательного процесса: 

- компьютер - 5 шт.; 

- телевизор - 8 шт.; 

- музыкальный центр - 1 шт.; 

-домашний кинотеатр -1 шт.; 

- музыкальная колонка - 2 шт.; 

- синтезатор - 2 шт.; 

- пианино - 3 шт.; 

- ноутбук - 8 шт.; 

- копировальная техника – 4 шт. 

Режим работы: детский сад функционирует в системе пятидневной рабочей 

недели, с 6.30 до 18.30., 2 группы двенадцатичасовые, 5 групп – 

десятичасовые, 4 группы десять с половиной часов 

Плановая мощность – 242 мест 



Фактическая наполняемость – 242 ребенка 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования в режиме полного дня – 242 ребенка. 

Комплектование осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

комплектования детьми муниципальных образовательных учреждений 

города Вятские Поляны, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, утвержденную Учредителем.  

Основной структурной единицей является группа воспитанников 

дошкольного возраста. Воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется в 11 группах следующих видов:  

-  пять групп для детей с нарушением зрения (с 3-х до 7 лет); 

-  шесть групп общеразвивающих (с 2-х до 7 лет). Рисунок 2  

Учредитель: муниципальное образование городской округ города Вятские 

Поляны Кировской области. Функции и полномочия Учредителя                     

в отношении ДОУ осуществляет Управление образования администрация         

г. Вятские Поляны. 

1.3.Информация о наличии правоустанавливающих документов 

В детском саду имеются следующие правоустанавливающие документы: 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  сер. 43П01 № 

0003596, регистрационный №1330 от 27 января 2017г. приказ о 

переоформлении от 04 августа 2017г. № 3-805,  выдана Министерством 

образования Кировской области на срок «бессрочно». 

Устав утверждён постановлением  администрации города Вятские Поляны 

№ 2535 от 17.11.2015г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц  зарегистрировано администрацией города Вятские 

Поляны Кировской области 31.12.1998г. №1207, дата внесения записи 

09.12.2002г. (Серия 43 №001846237);  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения юридического лица (Серия 43 №001843442 от 15.03.2002г.); 



Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления муниципальным имуществом (Серия 43-АВ 183155 от 13 марта 

2009г.);  

Выписка из ЕГРН об основных характкристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости (помещения) от 11.05.2017г. 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок (Серия 43-АВ 183154 от 13 марта 2009г.); 

Выписка из ЕГРН об основных характкристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости (земельный участок) от 21.07.2017г.  

Локальные акты. 

 

2.Система управления Учреждением 

2.1.Режим управления ОУ 

  Управление в ОУ осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом ДОУ на принципах 

демократичности, открытости, прозрачности, профессионализма, 

единоначалия и коллегиальности. В этой связи соблюдается четкая система 

управления и осуществления всех функций. В организационной структуре 

управления ОУ выделены 3 уровня. 

Структура управления Объект 

управления 

Функции 

1 уровень заведующий  весь коллектив Заведующий является единоличным 

руководителем, осуществляющим 

непосредственное руководство 

учреждением. Заведующий обеспечивает 

системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

учреждения; определяет стратегию, цели и 

задачи его развития; определяет структуру 

управления детским садом; анализирует, 

планирует, контролирует и координирует. 

2 уровень старший 

воспитатель  

педагогический 

коллектив, 

специалист по 

связи с 

общественностью 

отвечает за организацию методической 

работы в детском саду 

 Заместитель 

заведующего 

часть коллектива, 

согласно 

осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью и обслуживающим 



по АХР  функциональных 

обязанностей: 

младший 

обслуживающий 

и 

вспомогательный 

персонал 

персоналом. 

 старшая 

медицинская 

сестра  

 

часть коллектива, 

согласно 

функциональных 

обязанностей: 

младшие 

воспитатели и 

работники 

пищеблока 

осуществляет руководство медицинским 

персоналом, работниками пищеблоком и 

младшими воспитателями.   

 

3 уровень воспитатели, 

специалисты  

дети, родители  

 

2.2 Коллегиальные органы управления МКДОУ  

Орган Функция 

Общее собрание 

работников 

образовательной 

организации 

В состав входят все работники детского сада, обсуждает и 

принимает проект Коллективного договора, рассматривает и 

обсуждает программу развития учреждения; обсуждает 

вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее 

укреплению; рассматривает вопросы охраны и безопасности 

условий труда, охраны здоровья воспитанников 

Родительский комитет 

ОО 

Содействует организации совместных мероприятий в МКДОУ, 

оказывает посильную помощь МКДОУ в укреплении 

материально-технической базы, благоустройстве его 

помещений, детских площадок и территории 

Педагогический совет 

ОО 

Определяет направления образовательной деятельности 

образовательной организации; принимает образовательную 

программу дошкольного образования, воспитательные 

технологии и методики для использования в образовательной 

организации; рассматривает и принимает годовой план работы 

образовательной организации; рассматривает, обсуждает 

годовой календарный учебный график образовательной 

организации; обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса образовательной организации; 

организует выявление, обобщение, распространение, внедрение 

передового опыта среди педагогических работников 

образовательной организации; рассматривает порядок оказания 

дополнительных образовательных услуг детям, в том числе 

платных; организует изучение нормативно-правовых 

документов. 

Совет профилактики Изучает состояние профилактической деятельности 

образовательной       организации, эффективность проводимых 

мероприятий; выявляет детей с отклонениями в поведении; 

выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении;  

выявляет семьи, исполняющие свои обязанности в недолжной 



мере  (группы риска); 

Осуществляет непосредственную профилактическую 

деятельность: направляет, в   случае необходимости, родителей 

на  консультации  к специалистам (психологу, дефектологу, 

медицинскому работнику и т.п.); осуществляет постановку и 

снятие семьи с профилактического учета в   образовательной 

организации; организует в особо сложных случаях 

индивидуальное шефство над воспитанниками; осуществляет 

профилактическую работу с неблагополучными семьями при 

поддержке органов социальной защиты и других ведомств 

города Вятские      Поляны. 

Осуществляет организационную деятельность: ставит перед 

соответствующими организациями вопрос о привлечении   

родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 

детей, к установленной законодательством ответственности; 

оказывает педагогическую помощь родителям (законным 

представителям) воспитанников; организует обучение 

педагогического коллектива современным формам, методам, 

технологиям профилактической деятельности. 

Учреждение находится в режиме развития. 

2.3 Наличие системной обратной связи по отслеживанию и анализу 

результатов деятельности субъектов образовательного процесса 

Все субъекты педагогической системы детского сада: воспитатель, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор 

по физической культуре, медицинские работники и другие работники 

учреждения, взаимодействующие с детьми непосредственно, действуют 

согласованно по всем направлениям, а совместная образовательная 

деятельность с детьми органично входит в целостный педагогический 

процесс. 

В детском саду есть две главные сферы жизнедеятельности: 

административно-хозяйственная и организационно-учебно-методическая. 

Объединение этих сфер улучшает качество образования. В ОУ работает 

группа психолого-педагогического мониторинга (ППМ), что позволяет 

повысить мастерство и творческий потенциал сотрудников, обновить модель 

управленческого механизма в пользу совершенствования организованной, 

проектной, координационной и контрольной деятельности. 

В конце года группа контроля подводит итоги работы всех служб ОУ, 

выявляет затруднения в работе, определяет пути совершенствования 



деятельности. Путем анкетирования выявляется мнение родителей о работе 

детского сада, педагогов, администрации ОУ, качестве предоставления 

муниципальной услуги. 

 Аналитическая деятельность в детском саду проводится в полном 

объёме: анализ эффективности форм и способов методической работы,  

учебно-воспитательного процесса, состояния физического и 

психологического здоровья детей, кадрового состава, материально-

технической обеспеченности, взаимодействия с родителями и школой. 

Анализ воспитательно-образовательной работы с детьми в группах 

проводится в виде мониторинга усвоения программных задач.  

 

3. Анализ образовательной деятельности 

3.1. Оборазовательные программы ДО 

Образовательное учреждение осуществляло образовательную деятельность в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования в общеобразовательных группах и адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования слабовидящих детей 

в коррекционных группах. Содержание Программ соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования, возможностям ребенка и запросу родителей. По параметрам 

оценки Программ составлена карта оценки. При проведении анализа 

оценивалось: соблюдение всех принципов, заложенных в стандарте 

дошкольного образования, комплексность Программы, соответствие общего 

объёма Программы и соотношение её частей, соответствие общей структуры 

Программы требованиям стандарта, соответствие требованиям, 

предъявляемым к обязательной части Программы, соответствие требованиям, 

предъявляемым к участникам образовательных отношений и взаимосвязь 

всех разделов Программы. В формируемой участниками образовательных 

отношений части программы реализуется Программа по формированию 



культуры здоровья и социальному развитию дошкольников «Родник 

здоровья»  (Канашенок Т.Г., Медведева Е.В. –  г. Вятские Поляны, 2004 г.) 

Вывод: Программы ООП и АООП детского сада № 1 «Ручеек» обеспечивают 

качество образования дошкольной образовательной организации  и 

полностью соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

3.2. Качество физкультурно-образовательной работы 

Одним из приоритетных направлений деятельности детского сада 

является сохранение физического (повышение уровня здоровья и 

восстановление и коррекция зрения) и психического здоровья детей.  

С учётом специфики детского сада созданы условия для 

оздоровительной работы с детьми. Работа по программе «Родник здоровья», 

формируемой части программы, и анализ оздоровительной деятельности 

показали, что применение современных образовательных технологий 

(использование социо-игровой технологии и здоровьесберегательных 

технологий,  применение компьютерных программ для восстановления 

зрения, лечение в кабинете БОС) и оздоровительно – профилактических 

мероприятий (закаливание, адаптационная гимнастика)  являются одним из 

важнейших факторов повышения уровня здоровья детей, как физического, 

так и психологического.  

Физкультурно-оздоровительная работа в течение 2020 года была 

направлена на укрепление защитных свойств организма, организацию 

профилактической и коррекционной работы с воспитанниками, на 

формирование у детей потребности в двигательной активности, а также на 

формирование двигательных умений и навыков, на овладение основными 

видами движений и на развитие физических качеств. 

Инструкторы по физической культуре большое внимание уделяют 

развитию таких физических качеств как сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость, а также овладение техникой разнообразных и сложных 

упражнений и воспитание психологической устойчивости.  



Для создания целостной системы двигательной активности детей 

применяются разнообразные формы организации педагогического процесса. 

Это ежедневное проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

подвижных  игр и спортивных развлечений. 

Наблюдения учебно-воспитательного процесса показали, что и 

воспитатели систематически работают над достижением целей 

формирования у детей интереса к физической культуре и над развитием их 

физических и волевых качеств. В группах созданы условия для охраны 

здоровья детей и формирования основ культуры здоровья в соответствии с их 

возрастными возможностями. В группах обеспечиваются сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Результаты диагностики за 2020 год показали снижение уровня 

физического развития дошкольников. Считаем, что на это были объективные 

причины – пандемия. Многие дети в связи с этим стали мало двигаться, реже 

посещать детский сад.  

У 88,2% детей на высоком и среднем уровне развиты основные 

движения, двигательный опыт, произвольность и саморегуляция, 

двигательное творчество, активность и самостоятельность, начальные 

представления о здоровом образе жизни.  

Рисунок 3 Уровень физического развития дошкольников 
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При организации образовательного процесса использовались 

различные современные формы организации детей (индивидуальные, 

групповые, по подгруппам). Проводились интегрированные мероприятия: 

детские спортивные соревнования, спортивные соревнования с родителями, 

День здоровья, физкультурно-музывальные развлечения и праздники, 

походы и т.д.  

В детском саду организована деятельность, направленная на 

сохранение здоровья детей, реализуется комплекс воспитательно-

образовательных и лечебно-профилактических мероприятий 

Вывод: Организуемая физкультурно-оздоровительная работа соответствует 

образовательным программам и планам учебно-воспитательной работы. 

3.3. Используемые современные педагогические технологии 

В учреждении используются современные педагогические технологии: 

деятельностный, личностно-ориентированный подходы в образовании и 

воспитании детей, здоровьесберегающие и проектные технологии. В своей 

работе с детьми педагоги применяли информационно-коммуникационные 

технологии, через сайт детского сада педагоги обмениваются опытом с 

коллегами города. Особое внимание уделяется социо-игровой технологии, 

которая используется при проведении образовательных занятий, совместной 

деятельности детей и взрослых, при проведении праздников, родительских 

собраний.  

В результате работы по социо-игровой технологии мы видим, что наши 

дети:  

- умеют слушать и слышать друг друга, выражать свое мнение, 

договариваться, приходить к согласию; 

- у них развивается речевое взаимодействие; 

- формируется позитивное отношение к окружающему миру, другим людям, 

самому себе, к сверстникам; 

- дети учатся отстаивать свою позицию, разумно и доброжелательно 

возражать взрослым. 



3.4. Воспитательная работа 

В основу воспитательной работы нашего детского сада входят три аспекта: 

1. Построение взаимоотношений детей друг с другом и со взрослыми;  

2. Воспитание нравственных качеств через использование соответствующей 

литературы; 

3. Воспитание бережного отношения к окружающему миру. 

В детском саду №1 «Ручеек», на основе многолетней работы 

коллектива, создана система духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста посредством реализации авторской программы 

«Добрый ключ».  

Ценностно-ориентационный компонент   

Цель системы: Создание оптимальных условий для развития духовно-

нравственных чувств у дошкольников, приобретения навыков, умений и 

опыта, необходимых для адекватного поведения в обществе, 

способствующего наилучшему развитию нравственных чувств ребенка и 

подготовки его к жизни.  

Задачи: 

-Создать условия для воспитания у детей нравственные чувства: милосердия, 

сострадания, сопереживания, послушания родителям, любви к семье, Родине, 

доброго, гуманного отношения к окружающему миру, дружелюбия, 

стыдливости совершения безнравственных поступков, взаимопомощи, 

ответственности и заботы. 

-Формировать отзывчивость, скромность, стыдливость (недостойного 

поведения, нарушения нравственных норм), заботливое отношение к 

малышам и старым людям.  

-Учить детей взаимодействовать в группе на основе взаимоуважения, 

миролюбия;  

- Ориентировать семью на нравственно-патриотическое воспитание детей, 

формирование представлений о формах семейного уклада. 

 Индивидуально-групповой компонент  



• Администрация, воспитатели, специалисты детского сада; 

• Воспитанники детского сада: 

• Родители  и другие взрослые, участвующие в воспитательном процессе 

и  жизнедеятельности ОУ.  

Для духовно-нравственного воспитания детей в детском саду создана 

специальная образовательная среда: 

- В группах созданы мини-уголоки «Дари добро», в которых детям 

предоставляется возможность рассматривать книги, иллюстрации, открытки, 

альбомы, произведения народных промыслов. Имеется возможность 

действовать с картой города и картой Кировской области, рисовать, 

мастерить, создавать коллажи, макеты, поделки, играть с ними.  

- В библиотеке детского сада создана подборка литературных произведений: 

пословиц, поговорок, потешек и пестушек, народных сказок, былин, 

рассказов, так как правильно подобранные литературные произведения 

является богатейшим источником познавательного и нравственного развития 

детей.  

- Организован выставочный зал, где размещаются работы детей, а так же на 

сайте детского сада проводятся виртуальные выставки детских творческих 

работ. 

- Педагогами детского сада разработаны конспекты совместных детско-

родительских мероприятий, конспектов занятий, бесед по нравственному и 

патриотическому воспитанию детей. 

Функционально-деятельностный компонент 

Системообразующий вид деятельности - совместная деятельность всех 

участников образовательного процесса осуществляется через программу 

«Добрый ключ» с использованием социо-игровой технологии.  

Проводимая совместная деятельность педагогов, детей и родителей, 

способствует приобщению дошкольников к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 



российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской позиции.  

Воспитательная деятельность проводится по семи блокам, 

продолжительность блока 5-7 недель: «Если добрый ты», «У природы нет 

плохой погоды», «Дари радость», «История и народные традиции», «Моя 

семья», «Мир познаний», «С чего начинается Родина». 

Традиционные ключевые дела на неделю: 

- ключ «Родной край». Воспитывать у детей любовь к семье, её традициям, к 

детскому саду, к городу, к нашей Вятской природе. 

- ключ «Познай себя». Проводятся мероприятия, посвящённые развитию у 

детей добрых чувств: дружественности, взаимопомощи, сопереживания, 

ответственности за свои дела, поступки.  

- ключ «Книжный мир». Чтение и обсуждение с детьми произведения о 

добрые, отзывчивости, ответственности, дружбе, взаимовыручке, любви к 

ближнему, семье, Родине и т.д.  

- ключ «Рукотворный мир». Учим детей создавать вещи своими руками и 

дарить их своим близким и людям, которым требуется дополнительное 

внимание (малышам, пожилым).  

- ключ «Хозяева и хозяюшки».  Учить детей элементарным трудовым 

действиям в быту, воплощать в жизнь свои нравственные убеждения и 

привычки, свою нравственную позицию. 

Отношенческо-коммуникационный компонент. 

Отношения между детьми: межличностные, межгрупповые.                        

Проводимые мероприятия направлены на взаимодействие: 

- Младшие дошкольники  - старшие дошкольники. Старшие дети приходят в 

гости к малышам и учат их делать различные поделки, показывают 

театральные постановки, дарят подарки, сделанные своими руками, 

разучивают с ними игры и др.  Малыши посещают старших ребят и 

выступают перед ними с концертами, дарят им свои поделки 

- Дети и педагоги, взаимодействие происходит в совместной деятельности.                                                                                                                      



- Дети –  родители – педагоги. Это совместные детско-родительские 

праздники, соревнования,  природоохранные и нравственные акции, участие 

в Межрегиональных Благовещенских образовательных чтениях.                                                                                                                                                       

- Дети -  педагоги  - другие взрослые. Взаимодействие происходит 

праздники, экскурсии, посещение различных мероприятий.  

Диагностико-результативный компонент  

Критерии факта: 

Наличие ресурсов и удовлетворенность жизнью детского сада. 

В детском саду имеются материально-технические условия для духовно-

нравственного воспитания детей:  

-методические разработки (конспекты занятий, праздников, различных форм 

работы с родителями);  

-наглядные пособия (книжки-самоделки, игры, материалы для выставок, 

альбомы «Мои защитники», «Улицы нашего города» и др.); 

-художественная и методическая литература;  

-групповые мини-уголки «Дари добро», патриотические уголки; 

-стенд детского сада  «Наша Родина»; 

-для творческого самовыражения воспитанников: в выставочном зале 

детского сада проходят выставки детских творческих работ, на сайте 

детского сада проводятся виртуальные выставки. 

3.5.Система дополнительного образования 

В условиях поликультурной и поликонфессиональной среды юга 

Кировской области православный аспект реализуется через кружковую 

работу по программе духовно-нравственного воспитания детей «Дорогою 

добра». Занятия кружка посещают дети по заявлению родителей. 

3.6. Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождение детей помогло повысить 

уровень воспитанности детей. Педагогом-психологом проводилась работа с 

родителями: консультирование (29 раз), участие в групповых родительских 

собраниях 6 раз), в общем родительском собрании с учителем начальных 



классов по подготовке детей к школе (1 раз), встречи с родителями в клубе 

«Здоровье» (2 раза). 

Оказанная помощь детям и родителям при подготовке к школьному 

обучению способствовала повышению у 13 детей мотивационной, 

личностной, волевой и интеллектуальной готовности.  

Присутствие педагога-психолога в адаптационных группах, умелое 

применение педагогами групп воспитательных приёмов, их доброе и 

заботливое отношение помогло понижению уровня тяжёлой адаптации до 

минимума, из 39 детей у 100%  адаптация прошла в легкой и средней 

степени. 

Немаловажным фактором вовлечения семей воспитанников в 

образовательное пространство детского сада является оказание им 

комплексной социально-психологической помощи, и привлечение к 

сотрудничеству в вопросах социального развития детей. Для создания 

благоприятных условий для личностного развития ребёнка, а также защите 

его жизненного пространства проводились следующие мероприятия:  

- Анкетирование «Как вы понимаете «Законопослушного ребёнка»; 

- Практикум для родителей «Воспитание маленького гражданина»; 

- Проведено 13 индивидуальных консультаций по вопросам ЗОЖ с 

родителями, чьи семьи находятся в социально опасном положении (3 семьи) 

и семьи, состоящие на внутреннем контроле (2 семьи). 

3.7. Традиции детского сада 

 Соблюдение традиций детского сада: празднование Дня знаний, Дня 

рождения детского сада, Дня пожилых людей, «Прощание с Масленицей»  

др., создали определённый уклад жизни детского сада, который 

положительно влияет на общий настрой, доброжелательную атмосферу, 

увлечённость общим делом. Во всех праздниках и развлечениях активное 

участие принимали педагоги и родители, что способствовало установлению 

тесной дружественной связи.  



ВЫВОД: В детском саду воспитательная работа с детьми проводится на 

высоком уровне, созданы достаточные условия для её реализации. 

 

4. Оценка результатов кадровых условий реализации ООП ДО и АООП 

В нашем детском саду работает 28 педагогов, один из них совместитель.  

46,4% (13 чел.) педагогов имеют высшее образование, 42,8% (12 человек) – 

высшее педагогическое, 53,6% (15 чел.)  - среднее специальное. 

Рисунок 4 Образование педагогов 

 

В целях эффективной реализации Программ в детском саду созданы 

условия для профессионального развития педагогических работников: 

13 педагогов (46,4%)  имеют высшую категорию;  

7 педагога (25%) - первую квалификационную категорию.  

Рисунок 5 Квалификация педагогов 

 

В 2020 году 3 педагога подтвердили свою квалификационную 

категорию, 1 педагог повысили квалификационную категорию.  

Педагоги детского сада в 2020 году публиковались в городской газете 

«7 вечеров» (учитель-дефектолог Шмелева Л.Л.), всероссийском журнале 

«Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» (Шигабутдинова 
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Л.Р., Васильева Е.И., Кашина И.В.), на  электронный сайтах (воспитатели: 

Кашина И.В., Солодянкина С.С., Карпикова Г.А.), материал выступления 

(учителя-дефектолога Поповой И.И.) опубликован в сборнике научных 

трудов конференции «Инновационная деятельность педагога в условиях 

реализации Федерального образовательного стандарта». 

Опыт работы детского сада участвовал в региональном этапе конкурса 

«За нравственный подвиг учителя», представленная воспитательная система 

дошкольной образовательной организации стала призером конкурса и заняла 

2 место.  

Конкурс Педагог Результат 

Всероссийский конкурс для 

педагогов «Лучшая авторская 

публикация» 

Кашина И.В. Диплом  II степени 

Солодянкина С.С. Диплом  II степени 

Всероссийский сетевой конкурс 

для педагогов  

Ямашева Т.Ф. Диплом 

победителя 

Богомолова О.В. Диплом 

победителя 

Кашина И.В. Призер  

Двоеглазова И.В. Диплом 

победителя 

Международный 

профессиональный конкурс 

«Лучший конспект 

организованной образовательной 

деятельности» 

Попова Н.И. Диплом I степени 

Городской конкурс «К вершинам 

профессионального успеха» 

Солодянкина С.С. II  место 

Канашенок А.В. III  место 

Кашина И.В. Сертификат 

Шмелева Л.Л. Сертификат 

Асхадулина Э.В. Сертификат 

Головизнина С.В. Сертификат 

Дорофеева К.В. Сертификат 

Ямашева Т.Ф. Сертификат 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Предметно-

методическая олимпиада 

работников ОО» 

Канашенок А.В. Победитель 

Солодянкина С.С. Победитель 

Шигабутдинова 

Л.Р. 

Победитель 

Двоеглазова И.В. Участник 



II Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Инновационная деятельность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС»  

Попова Н.И. 

(30.10.2020) 

сертификат 

Всероссийская олимпиада «Новое 

дерево» в номинации 

здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе ДОУ 

Попова Н.И.  

(октябрь 2020) 

 

II место 

 

Семинар «Подвиг и служение 

учителя в духовно-нравственном 

воспитании» в рамках XXV 

Свято-Трифоновских 

образовательных Чтений. 

(выступление) 

Солодянкина С.С. Программа 

семинара. 

Международный конкурс для 

педагогов по безопасности 

дорожного движения «Безопасный 

маршрут» 

Попова Н.И. 

(10.10.2020) 

Лауреат  II степени 

Городская выставка-конкурс 

творческих работ  детей и 

педагогов «Символ 2021 года» 

Двоеглазова И.В. сертификат 

Межрегиональный онлайн 

семинар «Профориентация и 

самоопределение обучающихся 

как система взаимодействия 

личночти и общества в 

современных социально-

экономических условиях» 

Ямашева Т.Ф. 

(22.12.2020) 

Сертификат, 

программа 

семинара 

V Региональные Рождественские 

образовательные чтения 

Уржумской епархии «Алексаедр 

Невский: Запад и Восток, 

историческая память народа» 

Солодянкина С.С. 

(12.12.2020) 

сертификат 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Предметно-

методическая олимпиада 

работников ОО» 

Кашина И.В. Победитель 

Васильева Е.И. сертификат 

Шмелева Л.Л. сертификат 

Вывод: Детский сад обеспечен высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, которые постоянно повышают свой уровень 

профессионального мастерства. Педагогический коллектив функционирует в 

режиме активного развития.  



5. Оценка правил пожарной безопасности 

По результатам проведённого мониторинга правила пожарной 

безопасности в 2020 году соблюдаются в соответствии с нормативными 

документами на 100%.  

6. Оценка удовлетворенность родителей качеством деятельности 

дошкольной образовательной организации 

На официальном сайте детского сада размещена информация для 

родителей: все локальные акты, регламентирующие деятельность 

дошкольного учреждения, в том числе касающиеся прав  и обязанностей 

воспитанников, прав, обязанностей и ответственности родителей (законных 

представителей) в сфере образования;  

Содержание официального сайта учреждения соответствует 

постановлению Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации" и приказ Роспотребнадзора от 

14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований кструктуре официального 

сайта ОО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации». 

В соответствии с установленными требованиями работает 

официальный сайт детского сада, на котором постоянно размещаетмя 

материиал: новостная лента, каталог статей, странички групп и т.д. 

 В детском саду разработан план работы родительского комитета 

детского сада, ведутся протокола заседаний родительского комитета и общих 

родительских собраний в соответствии с требованиями делопроизводства. 

Для оценки удовлетворенности родителей (законных представителей) 

качеством деятельности дошкольной образовательной организации в детском 

саду проводилось анкетирование. По результаты анкетирования 

удовлетворённость родителей качеством деятельности ДОО с прошлым 

годом возросла с 91% за 2019 году до 92% за 2020 году. 



 

Низкое колличесво положительных ответов 80% родители поставили на 

вопрос «Имеете ли Вы возможность участвовать в экскурсиях, акциях, 

утренниках вместе с детьми?» и связано это со сложной эпидемиологической 

ситуации в регионе с марта по январь 2020 года. 

Вывод:  Родители (законные представители) участвуют в различных 

мероприятиях детского сада (подготовка к праздникам, участие в групповых 

проектах), регулярно различными способами (сайт, стенды, уголки для 

родителей) информируются об изменениях в нормативно-правовой 

документации детского сада, таким образом, реализуется возможность 

участия родителей (законных представителей) в  управлении   

образовательным  процессом проводимом в детском  саду.  

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека методического кабинета детского сада насчитывает более 

450 наименований литературы по дошкольной педагогике, психологии, 

различным методикам. В учреждении имеются все необходимые 

инструктивно-методические материалы по дошкольному воспитанию. В 

течение года была приобретена методическая литература по различным 

направлениям деятельности. 

В МКДОУ № 1 «Ручеек» функционирует детская библиотека, в 

которой собраны детские книги, а так же книжки для слабовидящих детей из 

серии «Атлас восприятия иллюстраций» благотворительного общественного 

фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».   
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Имеется современная информационная база: выход в Интернет, 

электронная почта, медиотека. 

8. Оценка качества материально-технической базы 

Образовательное учреждение обеспечено достаточным количеством 

детской мебели. Групповые помещения укомплектованы детскими столами, 

стульчиками, кроватями, шкафчиками для одежды, вешалками для 

полотенец, стенками для игрушек, наборами мебели для пособий и посуды. В 

детском саду достаточное количество посуды, хозяйственного инвентаря, 

мягкого инвентаря. 

Детский сад располагает всем необходимым материалом для 

проведения занятий с детьми. В группах имеются уголки с 

демонстрационным, раздаточным материалом, пособиями для занятий по 

математике, познавательному развитию; дидактическими, настольно-

печатными, развивающими играми на закрепление полученных знаний; 

библиотекой, художественной и познавательной литературой. 

Методический кабинет оборудован в соответствии с требованиями 

реализуемых в детском саду программ и технологий. Оснащение 

методического кабинета направлено на оказание помощи педагогам в 

организации воспитательно-образовательного процесса, в проведении 

различных форм работы с родителями, а так же  повышения уровня 

педагогического мастерства. Имеющиеся пособия, литература доступны для 

повседневного пользования.  

В детском саду создана богатая предметно-развивающая и 

оздоровительная среда:  

-музыкальный и физкультурный залы с современным и специализированным 

оборудованием для детей с нарушением зрения, спортивные тренажеры, 

дорожки закаливания;  

-кабинеты: заведующей, методический, логопедический, для учителей-

дефектологов оснащенные специальными пособиями и материалами, 



психолога, охраны зрения, физиотерапии, массажа, медицинский, 

прививочный, изолятор, зимний сад, детская библиотека, сенсорная комната; 

-лечебно-профилактический комплекс «сауна-бассейн»; 

-кабинет биологической обратной связи.  

В группах созданы различные уголки:  

Физкультурные уголки, созданные в младших группах, отличаются 

наличием более крупного оборудования, сюжетных игр, игрушек и пособий. 

В старшем возрасте физкультурные уголки дополняются схемами 

выполнения различных упражнений, спортивными играми. В соответствии с 

возрастом детей в каждой группе есть дидактические, игровые, наглядные 

материалы по формированию у дошкольников основ здорового образа жизни 

(альбомы, дидактические игры, иллюстративный материал и др.)  

Центры социально-коммуникативного развития вмещают в себя 

игры и пособия для сюжетно-ролевых игр, знакомства с трудом взрослых. В 

младшем возрасте  оборудование подобрано по сюжетно-ролевым играм: 

магазин, больница, парикмахерская. В старшем возрасте, пособия находятся 

в кейсах: инструменты, мелкие игрушки, муляжи. Дети набирают для своей 

игры нужный материал и устраивают её в любом месте группы. Здесь уже 

преобладают режиссёрские игры и оборудование для них. Оборудованы 

эмоциональные уголки и уголки настроения. Полифункциональность 

развивающей среды выражается  наличием мягких модулей, ширм, маркеров 

игрового пространства, которые способствуют как уединению детей (ширмы 

настольные, напольные), так и объединению для показа сказок, концертов 

(ширмы, шторы).  

Особое внимание уделяется вопросам безопасной жизнедеятельности 

ребенка. С этой целью оборудованы уголки безопасности, в которых 

подобран демонстрационный материал по пожарной безопасности, по 

безопасности в быту, в природе, по правилам дорожного движения. 

В уголках речевого развития размещаются игры и пособия 

направленные на речевое развитие: развитие словаря и грамматического 



строя речи, а так же библиотечки,  книжные уголки, ширмы с незаконченным 

сюжетом сказки. В старшем возрасте добавляются пособия по обучению 

детей грамоте, школьные уголки, различные лабиринты, ребусы, схемы для 

рассказывания, моделирования сказок. 

В предметной среде по образовательной области познавательного 

развития особое  внимание уделяется организации познавательной 

деятельности ребенка, как совместно с педагогом, так и самостоятельной. 

Для этого созданы различные мини-центры: ознакомления с окружающим 

миром, миром природы, рукотворным миром, экспериментальный уголок, 

математический, конструкторский. В них размещаются оборудование для 

опытов, оборудование для просмотра презентаций, материал для 

экспериментирования (шишки, камушки, песок, глина, лупы).  

В старшем возрасте эти уголки пополняются макетами (города, группы, 

улицы), картами, глобусам, мини-зонами по тематике проектов (путешествие 

в пустыню), мини – музеями, схемами выполнения опытов. Знакомству с 

природным миром способствует зимний сад, оборудованный в детском саду. 

В зоне художественно – эстетического развития, размещаются  

полочки красоты, с предметами искусства и материалами по ознакомлению с 

искусством; музей одной картины; материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности, выставки детского творчества, «Мастерилки»  

по работе с тканью, бумагой, бросовым материалом.  

В группах оборудованы «Музыкальные центры». В музыкальном зале 

предусмотрены приспособления для проведения театрализованной 

деятельности, оборудовано подсобное помещение, в наличии разнообразные 

виды театров, наборы кукол, ширмы, костюмы, маски, театральные атрибуты 

для разыгрывания сценок и спектаклей. Имеются атрибуты, элементы 

костюмов для игр-драматизаций. 

Оборудование театральных зон включает в себя разнообразие театров 

(на лопаточках, кукольные, настольные и т.д.), ширмы, уголки ряженья, 

театрализованные игры, музыкальные инструменты, то есть тот материал, 



который помогает развитию эстетического вкуса ребенка, художественно-

образного мышления и музыкально-хореографических способностей детей. В 

строительных центрах находятся различного вида конструкторы, 

строительный и природный материал, схемы построек, моделирования. 

Во всех возрастных группах обязательно присутствуют продукты 

детской деятельности: галереи рисунков, пособия в различных уголках, игры 

и игрушки, сделанные детьми совместно с педагогами и родителями.  

Наш детский сад компенсирующего вида: пять групп – это 

коррекционные группы для детей с нарушением зрения, поэтому в детском 

саду создана специальная безбарьерная среда жизнедеятельности детей.  

 Специальная разметка для слабовидящих детей; 

 Окрашивание стен и дверей в групповых ячейках в разные цвета; 

 Подставки, обеспечивающие наклонную плоскость для детей с 

расходящимся косоглазием; 

 В музыкальном и физкультурном зале зеркальные стенки.(3000*150мм), 

которые осуществляют  зрительный анализ движения, дают самооценку 

выполняемых действий; 

 В каждой группе и физкультурном зале имеются наборы мишеней для 

метания, которые осуществляют зрительную оценку пространственного 

развития и глазомера; 

 В физкультурном зале линолеум с ярким рисунком для развития 

зрительного восприятия и  ориентировки в пространстве; 

 Книжки для слабовидящих детей из серии «Атлас восприятия 

иллюстраций» благотворительного общественного фонда 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей».  Они стали 

ежедневным методическим пособием, которое используется на занятиях, 

в играх, в любой совместной деятельности педагога с детьми. 

 Приобретены индивидуальные коврики для лечебных физкультурных 

занятий детей, специальные тренажеры для развития глазодвигительных 



функций, зрительно – моторной координации и тренировки аккомодации 

глаза; 

 Различные пособия: «Нумикон», «Бизиборды», «Блоки Дьеныша», 

«Счетные палочки Кюизинер», сетки с фиксированным мячом и др. 

Вывод: По результатам самообследования в детском саду создана 

развивающая предметно-пространственная среда соответствующая 

требованиям ФГОС на 93%. 

 

8.Оценка   соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам          

и нормативам 

Вывод: В учреждении созданы достаточные условия для соблюдения 

санитарно-эпидемиологических правил и норм, медицинской деятельности, 

для сохранения и укрепления здоровья детей на 100%. 

9.Оценка финансовых условий 

Мониторинг оценки финансовых условий ДОУ проводился по 

следующим критериям: Наличие бюджетной сметы по обеспечению 

реализации обязательной части ООП ДО и АООП слабовидящих детей; 

наличие плана – графика размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказания услуг; наличие средств в смете учреждения на 

обеспечение реализации обязательной части ООП ДО и АООП слабовидящих 

детей. 

Вывод: Таким образом, финансовые условия детского сада благоприятны 

для дальнейшей реализации ФГОС и выполнены в 2020 году на 100%. 

10.Оценка достижений воспитанников при освоении образовательных 

областей  

10.1 Коррекционная работа 

В детском саду организована деятельность, направленная на коррекцию и 

сохранение здоровья детей. Учителями-дефектологами коррекционные 

программы выполняются на  100%.  

Качество знаний и умений воспитанников, соответствующих уровню 



требований программы коррекционного раздела. 

Динамика улучшения зрения детей в 2020 году 

              Динамика 

Кол-во 

Значительное Не 

значительное 

Без улучшения Ухудшение 

92 ребенка 37,5% 35,6% 26,9 % 0 

 

Рисунок 6 Динамика улучшения зрения 

 

10.2. Оценка освоения Программ 

Освоение воспитанниками детского сада ООП ДО и АООП ДО 

слабовидящих детей на высоком и среднем уровнях: 

 

 

В 2020 году мы выпустили в школу 55 детей. Качество подготовки 

выпускников высокое, 96,2% детей подготовительных к школе групп 

соответствуют уровню определённому целевыми ориентирами ФГОС ДО на 

этапе завершения дошкольного образования. 

Обеспечивается позитивная динамика развития детей по всем основным 

направлениям (образовательным областям) -  художественно-эстетическому 
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Образовательные области 2018  2019 2020 

Физическое развитие 95% 97,2% 93,4% 

Социально-коммуникативное развитие 96% 96,1% 95,1% 

Познавательное развитие 95,5% 91,4% 93,7% 

Речевое развитие 91% 88,1% 87,6% 

Художественно-эстетическое развитие 96% 91,4% 91,7% 

За  год: 94,7% 92,9% 92,6% 



развитию, социально-коммуникативному развитию, физическому развитию, 

познавательному и речевому развитию. 

Современная модель образовательного процесса реализуется через 

совместную и самостоятельную деятельность с детьми.  

Поддерживается проявление детской инициативы, активности, 

самостоятельности. 

Вывод: По результатам проводимого самообследования оценка качества 

образования в МКДОУ № 1 «Ручеёк» высокая. 

 

Заведующий МКДОУ № 1 «Ручеёк»  _______Т.Г. Канашенок 

 

Старший воспитатель__________С.С. Солодянкина 
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