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1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательную деятельность МБДОУ «ЦРР - д/с №31 «Берёзка» 

проводит на основании лицензии на образовательную деятельность от 

06.03.2013 года № 05337 с приложением №3959 от 07.10.2019 года по 

Образовательной программе учреждения, утвержденной на учебный год в 

соответствии с годовым планом работы, утверждёнными на педсовете. 

В 2020 году коллектив детского сада продолжил работу в статусе 

экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС по теме: «Разработка и 

апробация инструментария проведения мониторинга реализации ФГОС 

дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования". 

В 2020 году коллектив детского сада продолжил работу в статусе 

стажировочной площадки  ИРО  для слушателей курсов повышения 

квалификации  по теме «Работа с родителями». 

Структурное подразделение учреждения в 2019-2020 учебном году 

продолжило работу в статусе апробационной площадки ГБОУ ИРО 

Краснодарского края по теме: «Комплексное развитие ребенка дошкольного 

возраста средствами ООП ДО Вдохновение».          

В марте учитель-логопед Суворова Н. В. выступила с сообщением  на 

краевом  методическом объединении в Новороссийском  филиале ГБУ КК 



«Центр диагностики и консультирования» по теме: «Кинетический песок как 

средство развития у детей коммуникативных функций». 

Воспитатель ФилоненкоО.И. получила диплом победителя 

Всероссийского педагогического интернет-конкурса в номинации: «Работа с 

родителями». 

 В апреле Солопова М.Н. получила диплом победителя в 

муниципальном этапе краевого конкурса среди муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования  по пропаганде чтения-восприятия детской литературы «Читающая 

мама – читающая страна» в номинации «Читаем дома». 

В мае, в режиме самоизоляции, педагоги детского сада приняли участие 

в большом онлайн-фестивале Московского Международного салона 

образования в секции «Дошкольное воспитание», разместили свои материалы в 

рамках Всероссийского онлайн-фестиваля, который проводился организацией 

«Воспитатели России». По результатам Фестиваля педагоги детского сада 

получили дипломы в различных номинациях: 

  «Праздник в детском саду»: А.Д. Бондарь 1 место, Н.С. 

Морозова 1 место, Н.В. Семенчук 1место. 

  «Работа с родителями»: Л.В. Аксерова 2 место, М.Н. 

Солопова 2 место, В.М. Шевченко 2 место, О.И. Филоненко 3 место. 

  «Занятие в детском саду»: А.А. Фролова 2 место, А.Д. 

Бондарь 2 место, Н.Г. Дьякова 3 место. 

  «Детское творчество»: Е.Е Подгорбунских 1 место, Е.В. 

Скребцова 2 место, А.Д. Бондарь 2 место, И.А. Кадырова и И.М. 

Ширямова 3 место. 

  «Открытое занятие»: С.А. Минка 3 место. 

 «Сидим дома»: С.А. Минка 2 место. 

 «Мастер-класс»: И.А. Кадырова 2 место. 

В мае коллективу были вручены благодарности ФИРО РАНХиГС за 

помощь, оказанную в реализации проекта Минпросвещения РФ «Разработка 

инструментария оценки качества дошкольного образования». 

В августе старший воспитатель И.А. Кадырова и воспитатель И.М. 

Ширямова представили свой опыт работы по теме «Кто живет на Кубани» в 

рамках краевого семинара «Организационные и содержательные аспекты 

реализации региональной образовательной программы «Всё про то, как мы 

живем». 

В сентябре педагоги детского сада приняли участие в муниципальном 

конкурсе по подготовке к новому учебному году. Филоненко О.И. стала 

победителем, а воспитатели Панова М.В., Бондарь А.Д., Белоусова А.Н. и 

учителя-логопеды Н.В.Суворова, А.А.Фролова, Минка С.А. призерами 

конкурса. 

 В октябре заведующий Н.А. Малышева была награждена почетной 

грамотой главы муниципального образования город-курорт Геленджик «За 

многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство». 



 В ноябре старший воспитатель Л.В. Аксерова выступила с сообщением 

на краевом семинаре «Развивающее оценивание качества дошкольного 

образования. От идей к образовательной практике ДОО Краснодарского края». 

В декабре старший воспитатель И.А. Кадырова опубликовала статью 

«Совершенствование системы управления качеством образования в ДОУ» в 

сборнике материалов 10-ой Международной конференции «Воспитание и 

обучение детей младшего возраста», ЕССЕ 2020. 

В декабре воспитатель Бондарь А.Д. стала победителем муниципального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» в номинации «Дошкольное, дополнительное образование». 

В декабре педагоги детского сада приняли участие в  муниципальном  

конкурсе «Зимняя сказка» и стали победителями конкурса. 

Оценка образовательной деятельности, проводимой в учреждении в 

2020 году, удовлетворительная. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 
 

Система управления организации подробно описана в Уставе МБДОУ 

«ЦРР - д/с №31 «Берёзка» (п. 5) и осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принципах демократичности, 

открытости, профессионализма. 

Непосредственное руководство и управление учреждением 

осуществляет заведующий - Малышева Надежда Афанасьевна - назначена на 

должность приказом управления образования от 08.04.2004 года № 8-к, имеет 

высшее педагогическое образование, Почетный работник общего образования 

РФ. Трудовой договор с заведующим заключен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Органами самоуправления учреждения являются: педагогический совет, 

попечительский совет, общее собрание трудового коллектива. 

Все органы самоуправления ведут активную работу в соответствии с 

имеющимися, утвержденными заведующим, Положениями. Имеются 

необходимые приказы, планы работы, протоколы заседаний, отслеживается 

выполнение решений органов самоуправления. Благодаря активной позиции 

педагогического совета, попечительского совета, трудового коллектива 

учреждение имеет хорошие отзывы родителей о своей работе (при 

анкетировании)  и пользуется спросом на рынке образовательных услуг. 

Деятельность учреждения строится с учетом локальных актов, 

принимаемых и утверждаемых учреждением, организационно-

распорядительных документов. В соответствии с требованиями «Закона об 

образовании в Российской Федерации», федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, стандарта педагога 

педагоги работают по новым должностным инструкциям, заключены 

дополнительные соглашения (эффективные контракты) с педагогическими 

работниками,  разработаны необходимые для эффективной работы учреждения 



Положения. Имеются все нормативно-правовые документы федерального и 

регионального уровня. 

Оценка системы управления организации удовлетворительная. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

  
Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной и адаптированной образовательных программ дошкольного 

образования, которые составлены в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

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 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 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. Они не 

являются основой 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 организован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех образовательных областях на 

фоне эмоционального благополучия детей, их положительного отношения к 

миру, себе и другим людям.  

В учреждении для участников образовательных отношений создана 

социальная ситуация развития, включая создание образовательной среды, 



которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

- обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей в образовательной 

деятельности.  

Образовательная деятельность с  детьми проходит в соответствии с 

сеткой занятий и режимом дня дошкольников, составленным в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

Решением педсовета оценка организации учебного процесса в 2020 

календарном году считается удовлетворительной.  
В январе 2020 года воспитанники детского сада посетили городскую 

организацию «Кадетское Суворовско-Нахимовское братство», были проведены 

мероприятия, посвященные памяти «Блокадного Ленинграда»: акция 

«Блокадный хлеб», встреча с Першиной Г.Л. «ребенком войны», беседы, 

просмотры фильмов. 

В феврале инспектор по профилактике безопасности дорожного 

движения Колерова А. В. провела интерактивное мероприятие для 

воспитанников старших групп,  в детском саду прошло мероприятие 

«Посвящение в кадеты».  В  рамках мероприятий, приуроченных к «Году 

памяти и славы» прошел конкурс агитбригад среди родителей воспитанников. 

Победителями конкурса стали команды родителей групп «Опята» и «Орешки».  

В апреле, в режиме ограничительных мер (самоизоляции) в 

дистанционном режиме были проведены мероприятия, приуроченные к «75-

летию Победы». Воспитатели организовали участие родителей и 

воспитанников в конкурсах стихотворений, рисунков. Проведена акция «Окна 

Победы». Видео и фотоматериалы были систематизированы и расположены на 

сайте детского сада и официальной странице ДОУ в сети «Instagram». 

С целью обеспечения методической и консультативной помощи 

родителям в режиме самоизоляции, педагогический коллектив ДОУ 

организовал с ними дистанционную работу.  

Чтобы охватить максимальное количество родителей воспитанников 

ДОУ, обеспечить им оперативную консультационную помощь и помочь 

организовать развивающие занятия дома с детьми, педагоги использовали 

разные ресурсы: 

• развивающие интернет-ресурсы, официальный сайт ДОУ, страницу 

детского сада в «Instagram»; 

• чаты в мессенджерах WatsApp, Viber (в каждой возрастной группе).  

В течение всего периода дистанционной работы педагоги обеспечивали 

обратную связь с родителями: отвечали на вопросы, давали индивидуальные 

рекомендации. Результаты всех тематических мероприятий, в которых 



участвовали дети и родители, были размещены в социальных сетях и на сайте 

ДОУ. 

Велась активная работа через социальные сети по привлечению семей 

воспитанников к различным мероприятиям: онлайн-флешмоб «Найди 

смайлик», фестиваль коллажей «Счастливое детство», приуроченный ко Дню 

защиты детей, акция «Читаем произведения Пушкина».  

 На сайте детского сада в период самоизоляции старшим воспитателем 

Л.В. Аксеровой, воспитателями О.И. Филоненко, М. Н. Солоповой разработан 

материал и даны ссылки для работы с «Детским календарем» в домашних 

условиях.  

На официальной странице в сети «Instagram», в период самоизоляции, 

старший воспитатель И.А. Кадырова ежедневно выкладывала подборку 

материала для проведения занятий с детьми в домашних условиях. 

Педагогом-психологом Шевченко В. М. организована помощь для 

семей воспитанников в условиях режима «Сидим дома».      

В августе воспитанники группы «Смородинки», воспитатель Е.Е. 

Подгорбунских, стали победителями во Всероссийском конкурсе фотографий и 

рисунков «От улыбки станет всем светлей». 

В ноябре, в целях приобщения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к занятию техническим творчеством, поддержке 

стремления детей к моделированию окружающего мира, используя 

образовательные решения конструктора Lego, робототехники воспитанники 

подготовительной к школе группы и педагоги приняли участие в 

муниципальном конкурсе «Построй свой мир» и стали призерами конкурса. 

 

Оценка организации учебного процесса удовлетворительная. 

 

1.5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

 
Педагогический коллектив дошкольных групп включал на начало 2020 

года 22 воспитателей, на конец года – 21 воспитатель, 3 старших воспитателя, 5 

музыкальных руководителей, 1 педагога  дополнительного образования, 3 

учителя-логопеда, 1педагога-психолога, 2 инструктора по физической культуре. 

 В течение года проводилась работа по повышению квалификации 

педагогов: 

  - 3 старших воспитателя прошли курсы повышения квалификации в 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительный центр профессионального 

образования» по теме: «Организация образовательного процесса в детском саду 

в условиях реализации ФГОС ДО»; 

- 11 воспитателей прошли курсы повышения квалификации в АНО 

«Санкт-Петербургский центр дополнительный центр профессионального 

образования» по теме: «Организация образовательного процесса в детском саду 

в условиях реализации ФГОС ДО»; 



-1 учитель-логопед прошел курсы повышения квалификации по теме: 

«Организация и содержание работы логопеда-дефектолога в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

учреждения соответствует современным требованиям и постоянно 

пополняется. В методическом кабинете есть необходимая нормативно-правовая 

и методическая литература, насчитывающая более 850 экземпляров, подшивки 

педагогических журналов, подписка педагогических журналов в электронном 

виде, методические пособия, игры. Есть подключение к сети Интернет.  

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса 

воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности в режиме ограничительных мер 

(самоизоляции) показал, что часть педагогов (30%) испытывала существенные 

трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций, необходимых 

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

WhatsApp. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки 

заданий для дистанционного обучения, установления контакта с детьми во 

время занятий. Осложняла ситуацию и невысокая мотивация родителей к 

занятиям с детьми в дистанционном режиме. 

 Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения удовлетворительная. 

 

1.6. Оценка материально-технической базы 

 
Материально-техническая база соответствует современным 

требованиям. Имеется: 3 группы раннего возраста, 17 дошкольных групп, 2 

музыкальных зала, спортивный зал, кабинет заведующего, 2 методических 

кабинета, кабинеты учителей-логопедов и педагога-психолога, 

лицензированный медицинский кабинет, 2 пищеблока, прачечная, 2 

спортивные площадки, 17 игровых площадок с современным игровым 

оборудованием. Территория имеет достаточное озеленение с элементами 

ландшафтного дизайна. 

Для организации образовательной деятельности в распоряжении 

педагогов есть мультимедийное оборудование, компьютеры, ноутбуки, цветной 

и чёрно-белый принтеры, копировальные аппараты, фотоаппарат, видеокамера, 

музыкальные центры, магнитофоны, телевизоры, брошюраторы, ламинаторы. 

Пищеблоки и прачечная имеют современное холодильное и 

технологическое оборудование. 

В большинстве групп проведен текущий ремонт. Приобретена новая 

мебель, мягкий инвентарь. В достаточном количестве игрушки, игры, 

дидактические пособия, спортивный инвентарь и оборудование. 

Проведен капитальный ремонт 1 игровой площадки. Находятся в 

рабочем состоянии, но требуют капитального ремонта: пути эвакуации (1 вход), 

веранды (7 шт.), крыша, 1 спортплощадка. Необходимо провести капитальный 

ремонт покрытий площадок (5 шт.). 



Начато озеленение территории структурного подразделения МБДОУ 

«ЦРР – д/с №31 «Берёзка». 

При проведении дистанционных занятий с воспитанниками в режиме 

ограничительных мер (самоизоляции) выявлено недостаточное техническое 

обеспечение для организации массовых он-лайн мероприятий с 

воспитанниками и их родителями. 

Оценка материально-технической базы удовлетворительная. 

 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования проводится в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Подготовлены и утверждены локальные 

акты учреждения. Педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития детей в рамках экспериментальной деятельности 

ФИРО РАНХ и ГС по теме «Разработка и апробация инструментария 

проведения мониторинга реализации ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования». 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости проводится психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит   педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия и по заявлению его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования в МБДОУ «ЦРР – д/с № 31 «Берёзка» - удовлетворительная. 

Проведённый  мониторинг удовлетворенности родителей услугами 

учреждения показал, что 95% родителей воспитанников полностью 

удовлетворены услугами нашего детского сада. 

 

 

Заведующий                                                                                        Н.А. Малышева                        
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