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Критерии 

самообсле-

дования 

Результаты самообследования деятельности муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение) за 2020 год, по состоянию на 

31.12.2020 

3. Оценка образовательной деятельности 

3.2.Содержа-

ние и резуль-

тативность  

образовате-

льной  

деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность организована в соответствии  с 

основной образовательной программой дошкольного образования, которая 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования  «Детский 

сад 2100»,  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки. 

Образовательная деятельность с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья организована в соответствии с адаптированной 

основной образовательной  программой.  

Детский сад  по состоянию  на 31.12.2020 году  посещали  310 

воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. В Учреждении функционирует 11 

групп: 

Таблица№ 4 

 

 

№  

п/п  

 

 

 

Название групп 

 

 

Количе

ство  

групп  

Количество  

воспитанников  

Факти-

ческое 

на 

31.12. 

2020 

Мощность 

(плановое 

количество мест) 

Группы общеразвивающей направленности  

1 Дошкольный возраст до 3-х лет  1 30 30 

2 Дошкольный возраст с 3-х до 4-ти лет 2 59 60 

2  Дошкольный возраст с 4-х до 5-ти лет  2 60 60 

3 Дошкольный возраст с 5-ти до 6-ти лет 2 63 60 

4 Дошкольный возраст с 6-ти до 8-ти лет 2 88 90 

 5 

 

Группа комбинированной               

направленности (2-7 лет) 

1 10 10 

 Итого  11 310 310 

 Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

-воспитанник/педагогические работники – 9/1; 
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-воспитанники/все сотрудники – 4/1. 

Уровень развития воспитанников анализируется по итогам 

психолого-педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

- диагностические занятия; 

- наблюдения, итоговые занятия. 

 Разработаны карты индивидуального развития воспитанников, 

которые ведутся в течение всего периода обучения воспитанников по 

основной образовательной программе дошкольного образования 

Учреждения (далее - ООП) в каждой возрастной группе и по 

адаптированной основной образовательной программе (АООП). Карты 

включают анализ уровня развития личностных качеств и качества освоения 

образовательных областей.  

Необходимо отметить, что в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекцией (COVID 19), с марта 2020 и до конца учебного 

года занятия в Учреждении проводились с использованием элементов 

дистанционных образовательных технологий, были изменены условия 

проведения психолого-педагогической диагностики. 

Психолого-педагогическая диагностика была проведена с 

использованием элементов дистанционных образовательных технологий, 

т.е. на официальном сайте Учреждения педагогом психологом были 

сформированы задания для каждой возрастной группы и размещены на 

официальном сайте Учреждения. Результаты психолого-педагогической 

диагностики были переданы педагогу -психологу для обработки и выводов. 

Для освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования в условиях самоизоляции было предусмотрено проведение 

занятий с использованием имеющихся ресурсов (облачные сервисы Google, 

YouTube). Все задания по темам перспективного планирования были 

размещены на официальном сайте Учреждения в разделе «Дистанционное 

обучение» http://www.dou20ugansk.ru/distancionnoe-obuchenie  в доступном 

для родителей (законных представителей) формате.  

 

 

 

 

http://www.dou20ugansk.ru/distancionnoe-obuchenie
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Наличие электронных образовательных и (или) и информационных 

ресурсов 

Адрес ресурса Название ресурса Аннотация 

http://www.mon.gov.ru Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

Официальный ресурс 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации. 

http://www.edu.ru Федеральный портал 

"Российское 

образование" 

Каталог Интернет-

ресурсов.Электронный 

архив 

распорядительных 

документов: приказы и 

информационные 

письма Минобрнауки 

России, 

Рособразования, 

Рособрнадзора. 

http://www.1umka.ru «Умка - детский 

развивающий сайт» 

На  сайте размещены 

развлекательные и 

обучающие детские 

мультфильмы. 

http://www.detkiuch.ru «Обучалки и 

развивалки для детей» 

На сайте размещены 

обучающие и 

развивающие 

программы для 

дошкольников 

 

Карты индивидуального развития воспитанников, которые ведутся в 

течение всего периода обучения воспитанников по  основной 

образовательной программе дошкольного образования Учреждения (далее - 

ООП) и по адаптированной образовательной программе (АОП), включают 

анализ уровня развития личностных качеств и качества освоения 

образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения ООП  за 2020 учебный год  

выглядит следующим образом: 

Результаты качества выполнения 

основной образовательной программы 
Таблица№ 5 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.1umka.ru/
http://www.detkiuch.ru/
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Направление  Образовательная область Результаты 

выполнения 

программы за  

2020 

Познавательное Познавательное  

развитие 

98% 

Речевое  Речевое развитие 95% 

Социально-личностное 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

95% 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

95% 

Физическое развитие Физическое развитие 94% 

Качество выполнения 

ООП 

 95% 

В среднем по результатам проведённого педагогического 

мониторинга качество освоения образовательной программы   за 2020 год 

составляет 95 %, качество освоения ООП по сравнению с 2019 годом  

снизилось на 2%, это объясняется тем, что в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19), с марта   по 

май 2020,  занятия в Учреждении проводились с использованием 

элементами дистанционных образовательных технологий, что негативно 

сказалось на качестве освоения ООП, так как по данным мониторинга 

количества просмотров занятий в записи по всем образовательным 

областям свидетельствует о недостаточной вовлеченности родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс. 

Схема выполнения основной образовательной программы 

за 2020 учебный год 
                                                                                         Схема № 1 

 

 

 

Общий уровень развития личностных качеств  

за 2020 год 
Таблица № 6 

Личностные качества Уровень развития личностных 

качеств за 2020 год 

Инициативность и самостоятельность 94 
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Активность 96 

Креативность 97 

Коммуникабельность 94 

Выносливость  94 

Способность к волевым усилиям 95 

Любознательность 97 

Итоговый результат развития личностных 

качеств по Учреждению  

95% 

 
Схема №2 

 

 

Выводы: Результаты педагогического анализа показывают 

преобладание воспитанников с высоким и средним уровнями развития при 

прогрессирующей динамике на конец 2020 года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Учреждении. 

Методическое обеспечение, оснащенность образовательного процесса 

Учреждения компьютерной техникой и программными продуктами, такими 

как МЭО (мобильное электронное образование) обеспечивают проведение 

образовательного процесса на высоком уровне и имеют перспективы для 

дальнейшего развития. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса 

педагогических работников по применению ими информационных и 

элементов дистанционных технологий в образовательной деятельности, 

показал, что педагогические работники испытывали существенные 

трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для 

подготовки к занятиям и их проведению в Skype, Zoom и Google meet.  

98% педагогических работников отметили дефициты в области 

подготовки заданий для  обучения, установление контакта с 

воспитанниками во время самоизоляции. Кроме того, существенно 
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осложняла ситуацию низкая мотивация родителей (законных 

представителей) к занятиям с детьми-дошкольниками. 

 

 


