
 

 
Согласован педагогическим советом 

МБДОУ д/с №26 «Журавушка» 

(протокол от 27 мая 2021г.№4) 

Утвержден 

Заведующим МБДОУ 

д/с№26 «Журавушка» 

              Л.Ф.Янчук 

28.05.2021г. 

 

 

 
 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада  № 26 «Журавушка» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

за 2020 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности. 

1.2. Оценка системы управления организации. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

1.4. Оценка организации учебного процесса. 
1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения. 

1.6. Оценка материально-технической базы. 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБДОУ д/с № 26 «Журавушка» 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(новые СанПин вступили в силу с 2021 года) и ведется на основании лицензии 

на образовательную деятельность от серия 23Л01 № 002385 выдана 

18.07.2013г № 05709  по основной образовательной программе дошкольного 

образования, в соответствии с годовым планом работы, утвержденным на 

педсовете. 

В 2020 году в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий, консультаций, методической помощи в онлайн- режиме. Право 

выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из 

имеющихся условий для участия их детей в мероприятиях. 

Педагоги имеют педагогическое образование, курсы повышения 

квалификации, успешно проходят аттестацию. Так в 2021 году 1 воспитатель  

аттестовался на первую квалификационную категорию. 
 

Оценка образовательной деятельности, проводимой в организации, 

удовлетворительная. 

 

1.2. Оценка системы управления организации. 

 

Система управления организации изложена в Уставе МБДОУ д/с № 26 

«Журавушка» (п.5). Управление организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Организационная структура 

определяется штатным расписанием. Текущее руководство деятельностью 

осуществляет заведующий Янчук Любовь Федоровна, назначенный 

Учредителем. 



Коллегиальными органами управления организации являются: 

педагогический совет, попечительский совет, общее собрание работников 

организации. 

Педагогический совет: определяет стратегии образовательного процесса; 

выбор, анализ образовательных программ, разработанных в соответствии с 

ФГОС ДО; рассматривает вопросы, связанные с содержанием, формами и 

методами образовательного и воспитательного процессов; утверждает 

программы деятельности организации на очередной учебный год. 

Собрание трудового коллектива: реализует право работников участвовать 

в управлении учреждения, в том числе участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, изменений и дополнений к нему; принимать 

локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения, связанные с 

правами и обязанностями работников; разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и администрацией учреждения; вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы. 

Попечительский совет: рассматривает вопросы развития учреждения, 

финансово-хозяйственной деятельности; материально-технического 

обеспечения. 

Органы самоуправления ведут активную деятельность в соответствии с 

локальными актами, принимаемыми и утверждаемыми учреждением, 

организационно-распорядительными документами. Информационная 

открытость работы учреждения влияют на положительную оценку степени 

удовлетворенности родителей (законных представителей) детей по 

результатам анкетирования и пользуется спросом на рынке образовательных 

услуг. 

Для эффективной работы учреждения имеется вся нормативно-правовая 

база федерального и регионального уровней. Структура и система управления 

соответствуют специфике деятельности учреждения. 

Оценка системы управления организации удовлетворительная. 
 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся. 

 

Основная  образовательная программа МБДОУ д/с №26 «Журавушка» 
определяет содержание образовательной деятельности, обеспечивая развитие 

личности, мотивации способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает направления развития и образования детей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и 

физическое. 

Качество подготовки обучающихся определяется целевыми 

ориентирами ФГОС ДО, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения 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. Они не 

являются основной объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

удовлетворительная. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в 2020 году организован в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и СанПин 2.4.3648-20 и обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех образовательных областях на фоне 

эмоционального благополучия детей, их положительного отношения к миру, 

себе и другим людям. Основными участниками образовательного процесса 

являются дети, родители, педагоги. 

В учреждении для участников образовательных отношений создана 

социальная ситуация развития, включая создание образовательной среды. 

Непосредственно образовательная деятельность детей проходила в 

соответствии с расписанием НОД и режимом дня воспитанников, 

составленным в соответствии с СанПин и возрастными особенностями детей. 

В 2020 году в целях недопущения распространения короновирусной 

инфекции были приняты дополнительные ограничительные и 

профилактические меры. 

Мероприятия с родителями и детьми проводились дистанционно через 

Skype, Zoom, WhatsApp: «День России», «День защиты детей», «День 

Победы», «Пасха». 

Воспитанники приняли участие в муниципальных мероприятиях: 

муниципальный этап краевого конкурса «Моя малая Родина»-3 место в 

номинации «Духовные и экологические традиции моей малой Родины»; 

муниципальный этап краевого конкурса «Семейные экологические проекты»-

2 место; 

Организованно прошли такие мероприятия: «День матери», «День 

защитника Отечества», «День семьи, любви и верности», «Неделя 

безопасности», «Новый год», «Неделя инклюзивного образования», «День 

народного единства» 

Оценка организации учебного процесса удовлетворительная. 
 

 
1.5. Оценка качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, 14 педагога имеют 



соответствующее педагогическое образование, 2 педагогов первую 

квалификационную категорию. 

Весь педагогический коллектив имеет курсы повышения квалификации. За 

2020 год прошли курсы повышения квалификации 2 педагога.  

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению 

распространения короновирусной инфекции педагоги, родители, дети 

оказались в непростой ситуации из-за отсутствия опыта работы в 

дистанционном режиме, технической оснащенностью, качеством связи, 

социальным положением семьи, имеющей несколько детей. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение учреждения 

соответствует современным требованиям. Учебно-методический комплект к 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой постоянно пополняется для реализации 

образовательной программы. 

В методическом кабинете имеется нормативно-правовая и методическая 

литература, журналы, пособия, игры. Методический кабинет оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием. Для педагогов в доступе 

подключение к сети Интернет. 

Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения удовлетворительная. 
 

 

1.6. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническая база соответствует современным требованиям. В 

учреждении функционирует 10 групп, имеется музыкальный и спортивный 

залы, кабинет педагога-психолога, групповое помещение для группы 

кратковременного пребывания. 

Спортивная площадка, игровые площадки оснащены безопасным игровым 

оборудованием и покрытием. Территория озеленена с элементами 

ландшафтного дизайна. Развивающая предметно-пространственная среда 

пополняется и обновляется, служит интересам и потребностям ребенка, а ее 

элементы-развитию ребенка. Ведется ее мониторинг.  

Материально-технические и социальные условия обеспечивают уровень 

охраны и укрепления здоровья детей. Хозяйственная деятельность 

осуществляется на должном уровне. Детский сад оборудован для своего 

полноценного функционирования. Педагоги используют в работе 

мультимедийное и интерактивное оборудование, веб-камеру, микрофон, 

ноутбук, черно-белый и цветной принтеры, копировальные аппараты, 

музыкальные центры, магнитофоны, ламинатор. В учреждении установлены 

видеонаблюдение, тревожная кнопка, пожарная сигнализация, Стрелец-

мониторинг, система голосового оповещения при эвакуации людей и наружное 

освещение. 

Разработана документация по замене дверных и оконных блоков 1-2 этажа 

учреждения и в 2021 году это будет осуществлено. 



Оценка материально-технической базы удовлетворительная. 
 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки 

качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования проводится в соответствии с 

ФГОС ДО. Педагогическим работником проводится оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической диагностики. Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих задач: 

-индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

-оптимизация работы с группой детей. 

При необходимости педагогом-психологом проводится психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально- 

психологических особенностей детей). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия и по заявлению его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

В августе 2020 года общество с ограниченной ответственностью ИЦ 

«НОВИ» провело независимую оценку качества условий оказания услуг 

образовательной организацией МБДОУ д/с № 26 «Журавушка», 

осуществляющей образовательную деятельность. Основной целью 

независимой оценки качества условий оказания услуг организацией 

образования являлось определение уровня удовлетворенности обучающихся, 

их родителей и законных представителей качеством образовательной 

деятельности, анализ состояния сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и анализ деятельности образовательных 

организаций путем расчета показателей. Основным методом для получения 

достоверных данных было использовано онлайн-анкетирование в 

образовательной организации для проведения онлайн-опросов и сбора данных 

о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

образовательной организацией. 

По результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг, 

МБДОУ д/с № 26 «Журавушка» имело 94,38 баллов. 

По выявленным недостаткам был составлен план по их устранению. 
 

Внутренняя оценка качества образования в МБДОУ д/с № 26 «Журавушка» 

удовлетворительная.
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Показатели 

деятельности МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 «Журавушка», подлежащей самообследованию (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) за 2020 г. 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 

220 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10 часов) 218 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 2 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

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

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 25 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 195 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода: 

220/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (10 часов) 203человек/92% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  

15 человек/8% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

220/100 % 

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

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 220/100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 215/98 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника 

1,9 д/д 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 14человек/52 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 14 человек/52 % 
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 педагогической направленности (профиля)  

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

8 человек/48% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

2 человек/14% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 0 % 

1.8.2 Первая 2 человек/ 14 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3/ 11 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 15 человек/ 48 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/ 10 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/ 40 % 

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 

27 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 

27 человек/ 100 % 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в дошкольной образовательной организации 27 человек/220 человек 
0,19 

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 
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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 

809,4 кв.м./на одного 
ребенка 3,6 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников нет 

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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