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Самообследование деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 68 «Яблонька» (далее – МБДОУ) 

проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», от 10 декабря 2013г. №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», с целью 

обеспечения доступности и открытости информации. 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и показатели 

деятельности МБДОУ за 2019 год.  

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

1.1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное и сокращенное наименование учреждения: Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68 

«Яблонька» (МБДОУ «Детский сад №68 «Яблонька»),  введено в эксплуатацию с 

января 1989 года по типовому проекту общей площадью 2447 м².  

Юридический адрес: 392016, город Тамбов, улица Планировочная, 2а;  

Контактный телефон: 8(4752) 45-28-41 

Адрес официального сайта: http://detsad68.68edu.ru/  

Адрес электронной почты: Yablonika68@yandex.ru 

Форма собственности: муниципальная 

Организационно-правовая форма учреждения: государственное бюджетное 

учреждение. 
Учредительные документы: Устав образовательной организации, 

утвержденный постановлением администрации города Тамбова от 21.05.2015 года 

№3934. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №18/163 от 

24.07.2015 года, выданная Управлением образования и науки Тамбовской области 

по программам «Дошкольное образование», «Дополнительное образование детей 

и взрослых». Срок действия: бессрочно. 

Помещение и участок соответствуют государственным правилам и 

нормативам работы дошкольных учреждений, нормам и правилам пожарной 

безопасности: 

 Заключение ГУ МЧС России по Тамбовской области о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 06.03.2020г № 32; 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам здания, 

строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, 

используемого для осуществления образовательной деятельности в области 

http://detsad68.68edu.ru/
mailto:yablonika68@yandex.ru
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реализации основных общеобразовательных программ дошкольного и 

дополнительного образования от 04.04.2013г № 68.01.03.000.М.000114.04.13. 
Руководитель, заместители руководителя: 

Заведующий: Ильина Ирина Викторовна. 

Заместитель заведующего: Регузова Елена Вениаминовна 

Заведующий хозяйством: Федулова Ирина Витальевна 

Старший воспитатель: Лобова Оксана Алексеевна 

Режим работы учреждения: График посещения ребенком детского сада 

установлен пятидневный (понедельник – пятница) - с 7.00 до 19.00часов. 

Выходные дни: cуббота, воскресенье, праздничные дни. 
Организация питания: 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

Учредителем и собственником имущества МБДОУ является муниципальное 

образование городской округ – город Тамбов. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация города Тамбова. 
Учредитель МБДОУ: Администрация города Тамбова 

Адрес администрации города Тамбова: 392000, г.Тамбов, ул.Коммунальная, 

д.6 

Контактный телефон: 8 (4752) 79-03-08  

Адрес официального сайта учредителя ДОУ: http://city.tambov.gov.ru 

Электронная почта:  post@cityadm.tambov.gov.ru 

МБДОУ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, печать установленного образца, пакет документов, 

регламентирующих образовательную деятельность: 

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 68 

«Яблонька» осуществляется в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной МБДОУ самостоятельно на основе:  

 Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»  

 Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.1.3049-

13. 

 Устава МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька»  

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

 Конвенции ООН о правах ребенка 

 

http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=73
mailto:post@cityadm.tambov.gov.ru
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1.2.Оценка образовательной деятельности дошкольного учреждения 

 

МБДОУ ориентировано на обеспечение физического, психического, 

интеллектуально-личностного развития детей дошкольного возраста путем 

создания адаптивной педагогической системы максимально благоприятной для 

каждого ребенка. Его основной целью является обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений – педагогов, 

родителей, детей – в едином образовательном пространстве для разностороннего 

развития личности дошкольника. 

Образовательная деятельность МБДОУ строится на основе законодательно-

нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства.  

Целью образовательной деятельности является обеспечение равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования.  

МБДОУ реализует образовательную программу дошкольного образования 

(далее ООП ДО),  разработанную на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования и примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией   Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, в которой представлены все основные 

содержательные линии воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до 

поступления в школу.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми, с точки зрения реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется ежедневно в процессе организованной образовательной 

деятельности с детьми, в ходе проведения режимных моментов, в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, а 

также в процессе взаимодействия с семьями воспитанников, как активных 

участников образовательного процесса. 

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 
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Содержание и организация образовательной деятельности в МБДОУ 

регламентируется перспективным планированием воспитательно-

образовательного процесса и календарными планами педагогов, расписанием 

образовательной деятельности и режимом пребывания воспитанников  каждой 

возрастной группы. 

Содержание планирования включает в себя совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с 

требованиями образовательных программ. 

МБДОУ обеспечивает получение дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, осуществляет присмотр и уход за воспитанниками от 1 до 8 лет. 

Образовательная деятельность осуществляется в группах. Количество и 

соотношение возрастных групп определяется Учредителем.  

По состоянию на 31 декабря 2019 года в МБДОУ функционировало 11 

возрастных групп: 

 
№ 

п/п 
Возрастные группы 

Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

1. 
Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 3 лет 
2 54 

2. 
Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 4 лет 
3 78 

3. 
Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 4 до 5 лет 
2 60 

4. 
Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 5 до 6 лет 
1 24 

 
Группа компенсируюшей 

направленности для детей от 4 до 7 лет 
1 12 

5. 
Группа комбинированной 

направленности для детей от 5 до 6 лет 
1 20 

6. 
Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 6 до 7 лет 
1 30 

 

Общая численность воспитанников раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

составила - 54 чел., воспитанников дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) -  224 чел. 

Вся образовательная деятельность МБДОУ строится с учетом санитарно-

эпидемиологичеких норм и требований к организации образовательного процесса 

с детьми дошкольного возраста, обеспечивающих оптимальную нагрузку на 
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ребенка каждого возраста, разумное чередование занятий, отдыха, смены видов 

детской деятельности. Личностно-ориентированный подход выступает главным в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Вывод: оценка образовательной деятельности выражается степенью 

соответствия образования федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, что определяет его стабильное 

функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

образовательный процесс. 

 

1.3. Оценка системы управления образовательного учреждения 

 

Управление МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька»  осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом является заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ и назначается на 

должность постановлением администрации города Тамбова  на условиях 

трудового договора. В его подчинении находятся все службы, осуществляющие, 

сопровождающие и обеспечивающие образовательный процесс МБДОУ. 

Разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, 

техническим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура 

системы управления соответствует Уставу МБДОУ и его функциональным 

задачам. 

Организационная структура управления дошкольным учреждением 

представляет собой совокупность всех органов с присущими им функциями. 

В МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька» сформированы коллегиальные 

органы управления, к которым относятся: 

 - Общее собрание работников; 

-  Педагогический совет. 

За отчетный период на Общем собрании работников МБДОУ рассмотрены и 

приняты: 

  Правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ 

«Детский сад № 68 «Яблонька»;   

 Положение о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №68 «Яблонька»; 

  Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад №68 

«Яблонька»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений»; 

 другие локальные нормативные акты МБДОУ. 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической 

деятельностью МБДОУ. Деятельность Педагогического совета за 2019 год 
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способствовала оптимизации деятельности по освоению нового содержания, 

форм, методов образования и воспитания в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и годовыми задачами 

МБДОУ. 

За отчетный период Педагогическим советом осуществлялось: 

  организация применения и внедрения профессиональных стандартов по 

педагогическим должностям в МБДОУ; 

 рассмотрение и принятие локально-нормативной документации: Положение 

о языке (языках) обучения и воспитания в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 68 «Яблонька; 

«Положение о взаимодействии с семьями воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения»; Положение о 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №68 «Яблонька» 

 обсуждение и принятие решений по вопросам, касающимся содержания, 

методов и форм образовательного процесса; 

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления МБДОУ и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников: создан  Родительский комитет, действует Первичная 

профсоюзная организация. 

Система управления в МБДОУ характеризуется наличием  четких 

взаимоотношений администрации, работников и родителей (законных 

представителей), и направлена на выполнение следующих основных функций: 

 способность широкому доступу и информации о ходе дел в образовательном 

учреждении, к участию в управлении и контроле; 

 информирование о возможных планах развития и перспективах 

организации; 

 проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации работников; 

 проведение работы с трудовым коллективом, направленной на укрепление 

трудовой дисциплины, формирование чувства ответственности, развитие 

творческой инициативы и других форм активного участия работников в жизни  

детского сада; 

 совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья детей. 

В МБДОУ соблюдаются социальные гарантии участников образовательного 

процесса. Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы 

МБДОУ. 
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В течение 2018-2019 учебного года за педагогической деятельностью 

осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, оперативный, 

тематический) со стороны заведующего, заместителя заведующего, старшего 

воспитателя, результаты которого обсуждались на рабочих совещаниях и 

педагогических советах, с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной работы. 

Все виды контроля проводились с целью изучения образовательного процесса 

и своевременного оказания помощи педагогам в педагогическом процессе, 

являются действенным средством стимулирования педагогов к повышению 

качества образования. 

Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности в 

режиме развития, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство дошкольного учреждения. 

В качестве перспективных направлений в работе МБДОУ можно определить 

следующее: 

 активное построение развивающей среды, способствующей улучшению 

качества образования в дошкольном образовательном учреждении; 

 изучение воспитанников на протяжении всего периода пребывания детей в 

детском саду в целях обеспечения личностно-ориентированного подхода; 

 расширение сотрудничества детского сада с другими социальными 

институтами; 

 укрепление взаимодействия с родителями; 

 укрепление материально-технической базы детского сада. 

Роль персонала в этой связи колоссальна. Поэтому эффективная система 

управления персоналом, организованная в учреждении имеет ключевую роль в 

дальнейшем развитии МБДОУ. 

Вывод: структура и механизм управления дошкольным учреждением 

позволяют обеспечить стабильное функционирование, взаимосвязь всех 

структурных подразделений, способствуют развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников),  вовлеченность всех сотрудников и родителей в воспитательно-

образовательный процесс.  

 

1.4. Оценка качества организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в МБДОУ в 2019 году организовывался в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 

декабря 2012 годаN 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года»; 
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 68 «Яблонька»; 

 Локальными актами, представленными в Уставе ДО, регламентирующие 

деятельность учреждения. 

Организация учебного процесса в МБДОУ осуществлялась согласно 

утвержденного учебного плана, календарного учебного графика, составленного в 

соответствии с ООП ДО, разработанной и утвержденной МБДОУ самостоятельно 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. В структуре учебного плана была отражена реализация 

обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Образовательная деятельность групп общеразвивающей направленности 

осуществлялась с учетом общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Образовательная деятельность групп комбинированной направленности 

осуществлялась с учетом адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (речевые нарушения). 

С сентября 2019г была открыта группа компенсирующей направленности для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития), образовательная деятельность которой осуществлялась с учетом 

адаптированных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальные нарушения) в соответствии с заключениями ТПМПК. 

С целью создания комфортных условий для пребывания детей в МБДОУ, а 

также оптимального распределения времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность (далее - ООД), совместную деятельность педагога 

с детьми, другими детьми, самостоятельную деятельности детей и проведение 

режимных моментов в МБДОУ разработан режим дня на теплый и холодный 

период. 

В организации образовательного процесса МБДОУ отмечалась гибкость, 

ориентированность на возрастные и индивидуально-типологические особенности 

детей, что позволяло осуществлять личностно-ориентированный и интегративный 
подходы к детям, которые позволяли гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности, с ведущей игровой деятельностью. 



11 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению ООП ДО 

осуществлялась в двух основных моделях организации образовательного процесса 

– совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществлялось как в виде ООД, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривало, как организованные 

педагогами совместно с детьми формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей.  

При организации образовательного процесса учитывались принципы 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). Воспитательная работа строилась с учетом 

индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей.  

Построение образовательного процесса основывалось на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Использование современных педагогических технологий 

в дошкольном образовании как одного из методов интегративного обучения 

дошкольников, позволило значительно повысить самостоятельную активность 

детей, развивать творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 

способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и 

использовать эти знания для создания новых объектов действительности. А также, 

делало образовательную систему МБДОУ открытой для активного участия 

родителей (законных представителей), которые являются непосредственными 

социальными заказчиками деятельности МБДОУ. 

В образовательном процессе педагогами использовались следующие 

образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, 

проблемный метод обучения, информационно-коммуникационные технологии: 

гибкий режим дня, оптимальный двигательный режим, рациональное питание, 

нетрадиционные виды гимнастик (гимнастика пробуждения, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, логоритмика, гимнастика для глаз), 

психоэмоциональные технологии (оздоровительные паузы, психогимнастика). 

ООД реализовывалось через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществлялся педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения ООП ДО и 

решения конкретных образовательных задач.  
Вся образовательная деятельность по реализации задач образовательных 

областей выстроена в соответствии с требованиями и нормами СанПиН. При 
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составлении учебного плана реализации ООП ДО соблюдалась допустимая 

продолжительность ООД, минимальное количество занятий на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в обязательной части учебного 

плана и предельно допустимая нагрузка. Объем учебной нагрузки в течение 

недели определялся в соответствии с ООП ДО: в 1 половину дня с 09.00ч. во всех 

возрастных группах; во 2 половину дня – в группах раннего и старшего 

дошкольного возраста после 15.30 ч. (согласно расписанию ООД). В середине 

времени, отведённого на организованную образовательную деятельность 

проводились  физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД  – не 

менее 10 минут. 

Планом предусмотрена возможность реализации дополнительного 

образования. Учитывая приоритетное направление дошкольного учреждения 
(эколого-валеологическое направление развития) для детей старшего дошкольного 

возраста в учебный план включена организованная образовательная деятельность 

по познавательно-исследовательской деятельности, которая реализует программу 

Николаевой С.Н. «Юный эколог: Система работы с детьми в детском саду», 

направленной на познавательное развитие детей по формированию экологической 

культуры детей дошкольного возраста. Программа предполагает организацию 

деятельности в ходе режимных моментов, совместной деятельности с взрослыми, 

и самостоятельной деятельности детей, через интеграцию с другими 
образовательными областями  (ориентировано на воспитанников 3-5 лет).   

С целью формирования гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, 

эстетически развитой личности, а так же с целью развития эстетического и 

нравственного воспитания детей, координации движений, пластики исполнения, 

грациозности и гибкости, в учебный план включена организованная 

образовательная деятельность с детьми 3-7 лет по обучению танцам. Для детей 3-5 

лет – 1 раз в неделю, для детей 5-7 лет – 2 раза в неделю. 

Всестороннее развитие воспитанников ДОУ обеспечивалось в том числе, 

через созданную развивающую предметно-пространственной среду, которая 

инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 

ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. 

Вывод: оценка организации учебного процесса выражается степенью 

соответствия дошкольного образования федеральному государственному 

образовательному стандарту, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность. Сложившаяся система взаимодействия педагогов 

МБДОУ, их профессиональный уровень, обеспечение дифференцированного 

подхода, учитывающего индивидуальные особенности каждого ребенка, создания 

психологически комфортного климата способствовали усвоению ООП ДО 

каждым ребенком, позволили обеспечить высокое качество обучения и 

воспитания детей. 
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Оценка организации коррекционно-оздоровительной работы 

 

В МБДОУ функционировала логопедическая служба, которая обеспечивала 

высокий уровень коррекционно-развивающей работы с детьми 3-7 лет, путем 

создания максимально-комфортных условий для всестороннего развития личности 

с учетом индивидуальных, психофизиологических и интеллектуальных 

потребностей ребенка. В 2019 календарном году коррекционную помощь 

получали (в среднем) 39 детей с речевыми и интеллектуальными нарушениями.     

МБДОУ оказывает коррекционную помощь детям с отклонениями в речевом 

и познавательном развитии от 3 до 7 лет с различными нарушениями речи: 

- ФН, ФФН, дизартрия, тяжелые нарушения речи, 

- дети с задержкой психического развития. 

С целью оказания квалифицированной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в детском саду функционировали группы 
комбинированной (для детей с речевыми нарушениями) и компенсирующей 

направленности (для детей с задержкой психического развития). Коррекционная 

работа по речевому развитию строилась на логопедическом пункте и по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 
Содержание коррекционной работы определялось АООП для детей с 

задержкой психического развития 5-7 лет, АООП для детей с расстройствами 

аутистического спектра, АООП для детей с умственной отсталостью, АОП для 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи  5-7 лет, АОП для детей с 

общим недоразвитием речи 3-7 лет, а также рабочими программами специалистов 

и воспитателей МБДОУ. 

Ежегодно мы имеем положительные результаты коррекционной работы: 

100% выпускников логопедической группы уходят в массовые школы с хорошей 

или улучшенной речью. 

С целью осуществления комплексного подхода к решению проблем ребёнка, 

ранней пропедевтики нарушений в развитии ребёнка, определения для каждого 

ребёнка соответствующих образовательных условий, характера сопутствующей 

медико-социальной и психологической помощи в учреждении создана служба 

психолого-педагогического сопровождения (психолого-педагогический 

консилиум (ППк). 
С детьми с ОВЗ предусматривалась четкая организация коррекционного 

процесса. Она обеспечивалась: своевременным обследованием детей; 

рациональным составлением расписания специально-организованной 

деятельности; планированием подгрупповой и индивидуальной работы; 

оснащением необходимым оборудованием и наглядными пособиями; совместной 

работой учителя-логопеда и учителя-дефектолога с родителями, воспитателями, 

узкими специалистами. Основная форма работы - фронтальные и индивидуально-

подгрупповые занятия.  

Для детей с ОВЗ в группе комбинированной направленности на базе основной 

образовательной программы дошкольного образования разрабатывалась и 
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реализовывалась адаптированная основная образовательная программа с учетом 

особенностей их психофизического развития (тяжелыми нарушениями речи, 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи). Работа велась в двух 

направлениях:  

 Ранняя пропедевтическая деятельность по предупреждению и профилактике 

речевых нарушений. 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими особые 

возможности здоровья в рамках речевого и познавательного развития.  

На фронтальных логопедических занятиях дети: 

 научились наблюдать и осмысливать предметы и явления окружающей 

действительности, что способствовало расширению и обогащению активного и 

пассивного словаря;  

 стали свободно владеть обобщающими понятиями; 

 прибрели практические навыки словообразования и словоизменения;  

 приобрели элементарные навыки звукового анализа и синтеза; 

 научились употреблять простые распространенные предложения. 

В результате индивидуально-подгрупповых логопедических занятий у детей: 

 сформировалось правильное произношения звуков;  

 сформировалось фонематическое восприятие;  

 закрепились навыки произнесения слов различной звуко-слоговой 

структуры;  

 дети стали осуществлять контроль за внятностью и выразительностью речи. 
Для детей с ОВЗ в группе компенсирующей направленности осуществлялась 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования с задержкой психического развития, целью которой является – 

обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии детей и оказания 

помощи детям этой категории.  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР реализовывалось во всех образовательных 

областях учителем-дефектологом, учителем-логопедом и воспитателями группы 

через специальные комплексно коррекционно-развивающие групповые и 

индивидуальные занятия.  

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности 

осуществлялась в форме подгрупповой работы (5-7 детей), малыми подгруппами 

(2-3 ребенка) и индивидуально, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями развития детей, а также в соответствии с учебным планом МБДОУ  

и планами специалистов. Учитель-логопед проводил подгрупповые и 

индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного возраста, 

нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ЦПМПК. 

Основной целью  индивидуальной коррекционной работы с детьми с ЗПР 

является создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сфер, развитие позитивных качеств личности 

ребенка, его оздоровление. Коррекционно-педагогическое воздействие учителя-



15 

логопеда и дефектолога первоначально направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а позже на формирование у 

ребенка определенного круга знаний и умений, необходимых для их успешной 

подготовки к обучению в общеобразовательной школе.  

Групповые и подгрупповые занятия охватили все стороны речевой 

деятельности: фонетико-фонематическую, лексико-грамматическую, связное 

высказывание, коррекцию слоговой структуры, звуковой и звукобуквенный 

анализ и синтез слогов и слов; большое внимание уделялось коррекции памяти, 

внимания, мышления, развитию графомоторных навыков; у детей с ЗПР - 

развитию фразовой речи, словообразования, словоизменения, синтаксической 

системы языка, звуко-слогового строения слова, а также развитию всех 

структурных компонентов игровой деятельности и формированию игрового 

замысла. 

Полноценная практическая реализация комплексного подхода к 

коррекционно-развивающему и профилактическому воздействию опиралась на 

конструктивное сотрудничество специалистов (учителей-логопедов, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, музыкальных руководителей и инструктора по 

физической культуре) и воспитателей ДОУ: 

 совместное составление перспективного планирования по всем 

направлениям работы;  

 составление ИОМ;  

 обсуждение и выбор форм коррекционно-развивающего воздействия;  

 консультации;  

 взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных 

занятий;  

 участие в ППк (где обсуждаются результаты диагностики и динамических 

наблюдений, выстраивается индивидуальный образовательный маршрут на 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

образовательных потребностей). 

Целенаправленная и систематическая работа проводилась с родителями 

(законными представителями): еженедельные консультации, беседы, собрания 

(начало и конец года), открытые индивидуальные и групповые занятия. 

 По итогам ТПМПК в текущем календарном году выпущено с нормой 

речевого развития:  

 в общеобразовательные школы – 13 детей (т.е. все дети 6-7 лет с речевыми 

нарушениями выпущены в школу с речью N); 

 в группы общеразвивающей направленности выпущено 26 детей 5-6 лет с 

нормой речевого развития.  

 18 детей продолжают коррекционное обучение со значительным 

улучшением речи.  

Общий выпуск детей с речью N составил - 61%. Новый набор детей с ОВЗ на 

2020 календарный год составил – 42 ребенка. 
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Вывод: Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за 2019 

календарный год, результаты ТПМПК г. Тамбова, можно сделать вывод о том, что 

поставленные задачи в начале года – решены, а намеченные цели полностью 

достигнуты. 

Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

 

Важной задачей МБДОУ является обеспечение охраны и укрепление 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия и 

своевременного всестороннего развития; создание условий для развития 

физических качеств детей, воспитание ценностного отношения к здоровью и 

потребности в активном образе жизни. 

Для реализации образовательной работы по укреплению и сохранению 

здоровья детей имеются необходимые условия: чистые, светлые, просторные 

помещения с необходимым оборудованием; изолированные групповые комнаты 

со спальнями, раздевальными и умывальными комнатами; музыкальный и 

спортивный зал; медицинский блок, включающий в себя медицинский и 

процедурный кабинеты, уличные площадки для развития движения, спортивная 

площадка для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе. 

В МБДОУ созданы условия для физического развития детей: спортивная 

площадка, оснащенная спортивным оборудованием; групповые участки детского 

сада, оснащенные игровым оборудованием, в группах имеется спортивные уголки, 

которые оснащены необходимым количеством наглядного, дидактического, 

демонстрационного, спортивного оборудования по возрасту. 

 

В дошкольном  учреждении созданы условия для двигательной активности и 

оздоровления детей: разнообразное оборудование в группах детского сада, в том 

числе выполненное самостоятельно воспитателями групп; отработка оптимальных 

режимов организации жизни детей с учетом основного и дополнительного 

образования; чередование ООД, с целью снижения утомляемости; правильный 

подбор и проведение подвижных игр в течение дня; индивидуальный режим 

пробуждения после дневного сна; преобладание положительных эмоций во всех 

видах двигательной активности и ежедневном распорядке дня; организация 

здоровьесберегающей среды в МБДОУ; профилактика травматизма; пропаганда 

здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников. 

Каждый педагог  владеет методикой физического воспитания, следит за 

своим здоровьем, является проводником здорового образа жизни, через 

валеологическое образование детей, тесно взаимодействует с медицинскими 

работниками, четко следует их рекомендациям при подборе упражнений для 

физкультурных занятий, дозировании физической нагрузки, закаливании; 

проводят совместно диагностику физического состояния, прилагают усилия для 

соблюдения светового и теплового режима, режима проветривания, прогулок, 

занятий и т.д. 
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С целью укрепления здоровья детей в МБДОУ и успешной реализации 

поставленных задач в работе с детьми, организованы следующие оздоровительные 

и профилактические мероприятия: обеспечение здорового образа жизни 

(различные виды режимов), организация микроклимата в группе; физические 

упражнения, утренняя гимнастика,  физкультурно – оздоровительные занятия, 

профилактическая гимнастика, спортивные, подвижные игры; гигиенические, 

водные и закаливающие процедуры; свето-воздушные ванны; рациональное 

питание; дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; сон с доступом свежего 

воздуха; прогулки на свежем воздухе; солнечные ванны (в летний период); игры с 

водой (в летний период); сквозное проветривание; рациональная одежда детей в 

соответствии с временем года и погодой. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего 

года с постепенным изменением их характера, длительности и дозировки с учетом 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. К ослабленным детям осуществлялся индивидуальный подход.  

 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется 

инструктором по физическому воспитанию. В МБДОУ реализуется парциальная 

программа Л.И. Пензулаевой «Физическая культура в детском саду», целью 

которой является способствовать решению проблем физического воспитания 

детей дошкольного возраст, приобщению детей к здоровому образу жизни. В 

теплый период года предпочтение отдается занятиям физкультурой на воздухе: 

элементам игры в футбол, волейбол, подвижным играм. 

Разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, 

что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

В МБДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ 

состояния здоровья детей за последние 3 года, которая позволяет своевременно и 

квалифицированно осуществлять профилактическую и планировать 

оздоровительную работу.  

 

Вывод: Положительная динамика наблюдается, но вероятность снижение 

показателей остается актуальной. Следует продолжать данную работу по 

оздоровлению дошкольников, внедрять в работу современные 

здоровьесберегающие технологии, пополнять предметно-пространственную среду, 

продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни.  

 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми дошкольного учреждения 

 

Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих 

наблюдений и по итогам профилактических осмотров. 
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Численн

ость 

детей на 

31.12.19 

Среднего

довая 

численно

сть детей 

Число всех 

заболевани

й 

 

Число 

случаев 

острой 

заболеваем

ости 

Заболеваемость детей 
Количество часто 

болеющих детей 

в случаях на 1 

ребенка 

в днях на 1 

ребенка 
детей % 

278 267 753 668 2,7 9,8 18 6,5 

Однако, несмотря на профилактическую работу, в МБДОУ достаточно 

высокая заболеваемость. В большей степени это связано с большим количеством в 

детском саду детей до 3-х лет. Так же причиной заболеваемости служит 

комплектование групп детьми II и  III групп здоровья; часто болеющие дети; 

вспышка гриппа и ОРВИ. 

Распределение детей по группам здоровья помогает правильно 

скорректировать образовательно-оздоровительную работу с воспитанниками  

с 1 группой здоровья – 1,8% (5 детей); 

со 2 группой здоровья – 95,7% (266 детей); 

с 3 группой здоровья – 1,8% (5 детей); 

с 4 группой здоровья – 0,7% (2 детей). 

Значительное снижение заболеваемости детей в МБДОУ затруднено в связи с 

увеличением количества детей с хроническими заболеваниями, с соматической 

ослабленностью, увеличением количества малообеспеченных семей, не имеющих 

возможностей создания условий для гармоничного развития здоровья детей. 

Растёт количество детей с 3 и 4 группами здоровья. 

Число дней, пропущенных одним ребенком по болезни составило 22,5 

детодней за год.   

Адаптация детей является одним из основных составляющих «здорового» 

пребывания детей в ДОУ. Система адаптации строится в несколько этапов: 

 знакомство с воспитателями и группой, с условиями детского сада, с 

организацией жизни детей в детском саду.  

 ознакомление родителей с характеристикой возрастных возможностей и 

показателями развития детей, знакомство с особенностями адаптационного 

периода и факторами, от которых зависит его течение.  

 предварительное знакомство с детьми, посещение группы родителями 

вместе с детьми в течение во время подготовки группы к открытию: 

формирование у малышей положительной ассоциативной связи с дошкольным 

учреждением. 

 анкетирование родителей по определению готовности поступления ребёнка 

в дошкольное учреждение, 

 обсуждение с родителями адаптационного периода; 

 приём детей в группу, постепенное увеличение времени пребывания детей в 

группе, нахождение мамы в группе при необходимости, наблюдение за 

поведением детей, консультирование родителей.  

 разработка индивидуального режима для ребёнка - постепенное вхождение 

ребёнка в жизнь детского сада, оформление листков адаптации детей; 
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 обработка результатов и анализ адаптационных листов, индивидуальных 

карт развития, выявление детей с тяжёлой степенью адаптации и индивидуальная 

работа с ними.  

 

Анализ адаптационного периода детей раннего возраста за 2019 год. 

 

За период август-октябрь 2019 года в МБДОУ поступило 54 ребенка в 

возрасте от 2 до 3 лет, за которыми проводилось наблюдение, с целью 

определения особенностей привыкания детей к условиям дошкольного 

учреждения. 

В процессе наблюдения фиксировались следующие показатели: 

эмоциональное состояние, социальные контакты с взрослыми и детьми; сон и 

аппетит. В результате изучения адаптационного периода воспитанников раннего 

возраста были получены следующие данные: 

 
Формы адаптации Количество детей Процент (%) 

Легкая степень 28 52% 

Средняя степень 22 41% 

Усложненная степень 4 7% 

Тяжелая степень 0 0% 

 

У 28 детей (55%) – процесс адаптации к условиям МБДОУ проходил легко. 

По истечении недели у детей стабилизировалось эмоциональное состояние, стали 

налаживаться взаимоотношения со сверстниками и педагогами. У 22 детей (43%) 

процесс адаптации прошел в степени средней тяжести. Это проявлялось в 

упрямстве, плаксивости, капризности. Наблюдались трудности в установлении 

контакта с другими детьми. По окончанию одного месяца поведение детей 

нормализовалось. У 4 детей (7%) отмечалась усложненная степень адаптации. 

Связано это с сильной привязанностью к маме, частыми заболеваниями, 

особенностями нервной системы, низким уровнем навыком самообслуживания, 

неподготовленностью к режимным моментам детского сада, отсутствием единства 

требований в воспитании ребенка. По истечению 1,5 - 2 месяцев поведение этих 

детей нормализовалось. 

Полученные данные позволяют сделать вывод: характер и длительность 

адаптационного периода зависят от ряда объективных обстоятельств и множества 

субъективных причин: от возраста, индивидуально-типологических особенностей 

детей, жизненного опыта малыша, навыков самообслуживания. Для относительно 

благополучного прохождения адаптации, родителям воспитанников раннего 

возраста, было рекомендовано заблаговременно готовить детей к поступлению в 

детский сад и учитывать их особенности. МБДОУ, в свою очередь, делает все для 

того, чтобы эмоциональное состояние детей, особенно в период адаптации, было 

стабильным. 
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Вывод: медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ соответствуют 

лицензионным требованиям и обеспечивают комфортность пребывания в 

учреждении детей и педагогов. Состояние созданной здоровьесберегающей среды 

позволяет реализовывать заявленную образовательную программу качественно и 

безопасно.  

 

1.5. Оценка содержания и  качества подготовки воспитанников 

 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Педагогический мониторинг проводился в учебном году 2 раза, в сентябре и 

мае. Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного учреждения и адаптированной образовательной 

программой дошкольного учреждения. 
С целью обеспечения равных стартовых возможностей детей при 

поступлении в школу в МБДОУ продумана система организации мониторинга 

уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей ООП ДО. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в ДОУ. Представленные результаты образовательного процесса 

позволяют сделать выводы об освоения детьми образовательных программ. 

 
Сводные диагностические данные результата освоения ООП ДО с 01 января 2019 

по 31 декабря 2019 года в группах для детей 3-4 и 4-5 лет, соответственно. 

 

Образовательные области 

С 01.01.2019 

по 01.09.2019 

группа для 

детей 3-4 лет 

С 01.09.2019 

по 31.12.2019 

группа для 

детей 4-5 лет 

Итого 
Средний 

показатель 

Социально-

коммуникативное развитие 
75% 83% 79% 

7,9 

 

Физическое развитие 64% 72% 68% 6,8 

Художественно-

эстетическое развитие 
65% 75% 70% 7 

Познавательное развитие 70% 80 % 75% 7,5 

Речевое развитие 60% 70% 65% 6,5 
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Сводные диагностические данные результата освоения ООП ДО с 01 января 2019 по 31 

декабря 2019 года в группах для детей 4-5 и 5-6 лет, соответственно 

 

Образовательные области 

С 01.01.2019 

по 01.09.2019 

группа для 

детей 4-5 лет 

с 01.09.2019 по 

31.12.2019 

группа для 

детей 5-6 лет 

Итого 
Средний 

показатель 

Социально-

коммуникативное развитие 
86% 89% 87,5% 

8,8 

 

Физическое развитие 79% 81% 80% 8 

Художественно-

эстетическое развитие 
76% 78% 77% 7,7 

Познавательное развитие   80 % 84% 82% 8,2 

Речевое развитие 70% 77% 73,5% 7,4 
 

 

Сводные диагностические данные результата освоения ООП ДО с 01 января 2019 по 31 

декабря 2019 года в группах для детей 5-6 и 6-7 лет, соответственно 

 

Образовательные области 

С 01.01.2019 

по 01.09.2019 

группа для 

детей 5-6 лет 

С 01.09.2019 

по 31.12.2019 

группа для 

детей 6-7 лет 

Итого 
Средний 

показатель 

Социально-

коммуникативное развитие 
91% 98% 94,5% 

9,5 

 

Физическое развитие 85% 97% 91% 9,1 

Художественно-

эстетическое развитие 
83% 100% 91,5% 9,2 

Познавательное развитие 84% 100% 92% 9,2 

Речевое развитие 79% 96% 87,5% 8,8 

 

Сводные диагностические данные результата освоения ООП ДО 

детьми дошкольного возраста 

 

Образовательные области Итого 

Социально-коммуникативное развитие 94% 

Физическое развитие 94% 

Художественно-эстетическое развитие 100% 

Познавательное развитие 98% 

Речевое развитие 89% 

ИТОГО: 95% 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности 
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МБДОУ. Подводя итоги, можно отметить, что достигнуты положительные 

результаты выполнения ООП ДО по всем направлениям развития, динамика 

развития соответствует возрасту детей.  

 
Вывод: Анализ полученных данных мониторинга качества дошкольного 

образования за 2019 год показал положительную динамику в освоении 

образовательной программы воспитанниками. Общий процент выполнения 

программы составляет 95%. Результаты диагностики детей подтвердили 

эффективность проделанной работы.  Мониторинг образовательного процесса 

показал высокий уровень педагогического воздействия с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка и выстраивание траектории развития 

воспитанников согласно индивидуальному образовательному маршруту 

воспитанников. 

 

Анализ освоения детьми дополнительных образовательных программ 

 
Дополнительное образование - это особое образовательное пространство, где 

объективно задается множество отношений, расширяются возможности для 

жизненного самоопределения детей, с целью формирования единого 

образовательного пространства, повышения качества образования, выявление и 

развитие способностей каждого ребенка, формирование познавательно активной, 

творческой личности. Каждый ребенок включается в занятия по дополнительному 

образованию с учетом его индивидуальных особенностей (возможностей, 

интересов, способностей). 

Спектр дополнительных образовательных услуг в МБДОУ индивидуален, 

разнообразен и ведется по нескольким направлениям. В 2019 году работали 

дополнительные услуги по следующим направлениям: 

1. Художественно-эстетическое развитие: 
- занятия ритмикой «Хрустальный башмачок» (4-7 лет) 

- хореография «Танцевальная мозаика» (4-7 лет) 

- занятия экопластикой «Фантазии природы» (5-7 лет) 

- обучение декоративному рисованию "Русские узоры" (3-5 лет) 

2. Интеллектуально-познавательное развитие: 
- подготовка руки к  письму «Умные пальчики» (6-7 лет) 

- обучение английскому языку «Веселый английский» (5-7 лет) 

- логика для малышей «Занимашки»  (2-4 лет) 

В 2019 году получали дополнительные образовательные услуги – 220 детей, 

что составляет 79% от общего числа воспитанников ДОУ. Данный показатель 

востребованности дополнительных образовательных услуг остается стабильно 

высоким на протяжении последних 3 лет. 

В 2019 году воспитанники  ДОУ имели возможность реализовать свой 

творческий потенциал в различных конкурсах. Воспитанники участвовали в  

муниципальных, городских, всероссийских и международных конкурсах: 
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№ 

п/п 
Наименование 

Муниципальные и региональные конкурсы 

1. 
Городской конкурс детских творческих работ «Подарки Деду Морозу» 

(Дипломы I и II степени),  декабрь 2019 

2. Спортивный новогодний праздник «Тамбовские волчата», декабрь 2019 

3. 
Городская выставка художественно-прикладного творчества «Покровская 

ярмарка», октябрь 2019 

4. Городской конкурс детского творчества «Осеннее вдохновение», октябрь 2019 

5. 
Муниципальный этап областного конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога глазами детей», сентябрь 2019 

6. Городской конкурс юных чтецов «Живое слово», апрель 2019 

7. 
Городской конкурс детских творческих работ «Куклы для нашего театра» 

(Диплом II степени), апрель 2019 

8. 
Городской семейный литературный конкурс малых стихотворных форм на тему 

безопасности дорожного движения «Тебе, пешеход!» (Диплом I степени), 2019 

9. 
Городской конкурс юных знатоков дорожного движения «Безопасное колесо – 

2019» 

10. 
Городской конкурс детского хореографического творчества «Танцевальный 

серпантин – 2019»  

11. Городской конкурс «Чудо, имя которому книга», март  2019 

12. 
Городской турнир по шашкам «Шашечный дебют» (Диплом I степени), март 

2019 

Всероссийские интернет-конкурсы 

13. VII Международный турнир Дошкольников, апрель 2019 

14. «Лестница достижений», февраль 2019 

15. 
Всероссийский конкурс, посвященный Дню воспитателя «Наш чудесный 

детский сад – это радость для ребят» 

16. Всероссийский фестиваль творчества «Осенний калейдоскоп» 

17. III Международный экологический марафон «Экологическая азбука» 

18. 
Всероссийский фестиваль детского творчества «Всё умеем делать сами - 

клеить, рисовать, лепить!» 

19. Всероссийский творческий конкурс «Страна знаний»  

20. Международный конкурс «Природа вокруг нас»  

21. Всероссийский конкурс «Сказочная страна»  

22. Всероссийский творческий конкурс детского рисунка «Радуга талантов»  

23. Всероссийский конкурс «ФГОС-контроль», номинация: «Россия – Родина моя» 

24. Всероссийская викторина «Пешеход»  

25. II Всероссийский экологический конкурс «В родной природе столько красоты!» 

26. VII Всероссийский конкурс «Салют, Победа!». 

27. 

I Всероссийский конкурс творческих работ для воспитанников ДОУ, 

посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне «Весна Победы - 

весна жизни!».  

28. 
II Всероссийский конкурс детско-родительского творчества «Вместе с мамой 

вышиваем, вместе с папой мастерим!» 
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1.6. Оценка востребованности выпускников 

 

Выпускники нашего МБДОУ ежегодно поступают учиться в десять разных 

школ, четыре гимназии, школу Сколково города Тамбова. Наши воспитанники 

востребованы этими образовательными учреждениями. Педагогическим 

коллективом учитывается возможность разновозрастного общения детей и 

преемственность образовательной деятельности детского сада со школой 

Октябрьского района (МАОУ СОШ №24) в контексте расширения 

социокультурной и образовательной среды. В целях преемственности, мы 

познакомились с особенностями моделей этой школы и обеспечиваем 

качественную подготовку детей к школе с учетом требований школ. 

Взаимодействие с общеобразовательной школой способствовало реализации 

и обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования в 

соответствии с ФГОС ДО, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования). 
Наиболее важными социальными партнерами нашего ДОУ являются 

организации образования, науки, культуры, спорта:  

 ГОУВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», 

 ТОГАПОУ «Педагогический колледж города Тамбова», 

 Библиотекой им. С.Я. Маршака,  

 Областным театром кукол,  

 ГУ «Тамбовконцерт»,  

 Учебным театром  Тамбовского государственного университета им. Г.Р. 

Державина. 

 

ДОУ обеспечивает высокую готовность детей к школьному обучению, а 

также раннюю позитивную социализацию (плавный безболезненный переход к 

школьному обучению). 

В мае 2019 года выпуск в школу составил - 36 детей. Педагоги МБДОУ 

проводили обследование воспитанников подготовительной группы на предмет 

оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

В ходе итоговой диагностики готовности воспитанников к школьному 

обучению на май 2019 года были выявлены следующие результаты: 
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Уровень развития Количество человек Процент (%) 

Низкий 0 0 

Ниже среднего 2 5 

Средний 10 28 

Выше среднего 8 22 

Высокий 16 45 

 

По результатам диагностики уровня психологической готовности детей к 

школе, мы можем сделать вывод, что 100% детей подготовительной группы 

имеют достаточный уровень готовности к школе.  

Анализ  уровня  психологической готовности детей к школе  показал, что 

психические процессы и учебные навыки сформированы на хорошем уровне. 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует 

достигнутый уровень психологического развития до поступления в школу. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно- 

пространственной среды.  

Выводы: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым 

требованиям. Образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме. Система педагогического мониторинга, 

используемая в ДОУ, в полной мере удовлетворяет целям и задачам 

педагогической диагностики развития воспитанников ДОУ, соответствует ФГОС 

ДО. 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Приоритетными направлениями в кадровой политике дошкольного 

учреждения являются: 

 совершенствование административного управления посредством 

выстраивания системы контроля качества образования с использованием 

информационных технологий; 

 привлечение кадрового ресурса социума к повышению уровня культуры и 

психологической компетентности педагогов МБДОУ. 

Основные задачи неформального образования (методической работы) в 2019 

году были направлены на:  

 переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров, 

поддержку педагогического потенциала; 

 формирование положительного отношения и потребности педагогов в 

инновационной деятельности; 

 овладение современными методами и технологиями дошкольного 

воспитания; 
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 овладение молодых специалистов современными информационными 

технологиями; 

 презентация передового педагогического опыта педагогическому 

сообществу города; 

 использование педагогической диагностики для повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

 Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано (на 

100%) опытными и квалифицированными педагогическими кадрами, большинство 

из которых работает в дошкольных учреждениях не один год. Кадровый 

потенциал педагогов высокий, есть возможности для творческой работы 

коллектива. Педагоги МБДОУ – специалисты первой и высшей 

квалификационной категории, их отличает творческий подход к работе, 

инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость. В 

связи с поступлением в сентябре 2019 г воспитанников с ОВЗ (задержкой 

психического развития) и открытия  группы компенсирующей направленности, 

введен в штат учитель-дефектолог, который вошел в состав психолого-

педагогического консилиума МБДОУ. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей 

состоит из 31 педагога: старший воспитатель – 1, воспитателей – 22, музыкальных 

руководителей – 2, инструктор по физической культуре - 1, педагог-психолог- 1, 

учитель-логопед – 2, учитель – дефектолог – 1, педагог дополнительного 

образования – 1. 

По итогам 2019 года МБДОУ готово перейти на применение 

профессиональных стандартов. Из 31 педагогического работника 30 

соответствуют квалификационным требованиям профстанарта «Педагог». Их 

должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

В МБДОУ сложилась определенная система повышения квалификации 

педагогических кадров, методологией которой является концепция непрерывного 

образования. Основные направления в этой области: 

 повышение квалификации педагогов; 

 самообразование педагогов; 

 аттестация педагогов; 

 школа педагогического мастерства 

 система наставничества  

 открытые занятие и другие мероприятия  

О квалификации педагогов и образовательном цензе можно увидеть в 

таблице. 
№ 

п/п 
Показатели 2018 2019 

1 Количество воспитанников в МБДОУ. 287 278 

2 Количество педагогических работников. 30 31 
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3 Количество педагогов, имеющих высшую категорию. 3 2 

4 Количество педагогов, имеющих первую категорию. 18 22 

5 
Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации. 
14 18 

6 
Количество педагогов со средним специальным 

образованием, в % от общего числа. 
50% 48% 

7 
Количество педагогов с высшим педагогическим 

образованием, в % от общего числа. 
50% 52% 

8 
Количество молодых специалистов со стажем работы 

до 5 лет, в % от общего числа. 
14% 12% 

9 
Количество педагогов пенсионного возраста, в % от 

общего числа работающих воспитателей. 
25% 23% 

 

Для осуществления качественного образовательного процесса в МБДОУ 

педагогический персонал повышает свой профессиональный уровень через 

систему обучающих мероприятий городского уровня и системы внутреннего 

обучения, распространения педагогического опыта и модуль самообразования 

педагогов. Педагоги МБДОУ постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

В МБДОУ создавались условия для повышения профессионального уровня 

педагогов. В соответствии с п. 3.4 ФГОС ДО «Требования к кадровым условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования» 

курсовую подготовку по вопросам введения и реализации ФГОС ДО прошли 

100% педагогического коллектива и 100% административного состава МБДОУ.  
В 2019 на базе ТОИПКРО прошли курсы повышения квалификации по 

программе:  

 Организация доступной среды для образовательной деятельности 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях – 1 зам.заведующего. 

 Организация и содержание образовательной деятельности воспитателя 

дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования – 8  педагогов (26% от общего числа педагогов) 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в 
условиях дошкольной образовательной организации - 3 педагога (10% от общего 

числа педагогов) 

 Организация и содержание образовательной деятельности в дошкольной 

организации в условиях инклюзивного образования – 5 педагогов (16% от общего 

числа педагогов) 
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 Организация и содержание работы по физическому развитию детей в 

дошкольной образовательной организации – 1 инструктор по физической культуре 
(3% от общего числа педагогов) 

 Совершенствование структуры и содержания музыкального образования 
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО – 1 музыкальный руководитель(3% от 

общего числа педагогов) 

 Первая доврачебная помощь – 4 педагога (13% от общего числа работников 

ДОУ) 

В течение 2019 года 5 педагогов аттестовались впервые на первую 

квалификационную категорию, 6 педагогов подтвердили первую 

квалификационную категорию.  

В 2019 году продолжалась работа по методическому сопровождению 

педагогов с учетом их уровня квалификации и потребностей. Для повышения 

профессиональной компетенции педагогов была реализована работа по 

индивидуальным образовательным маршрутам, методическое сопровождение 

педагогов осуществлялось с позиции тьюторских принципов, что способствовало 

становлению активной позиции педагогов к саморазвитию, самообразованию. 

Особое внимание уделялось работе с молодыми специалистами и вновь 

пришедшими. В 2019 году продолжалась работа по наставничеству над молодыми 

специалистами «Школа молодого педагога». В ней обучались 5 молодых 

педагогов.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является 

сформированная у педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

Постоянное повышение образовательного профессионального уровня педагогов, 

осуществляемое в основном через самообразование, позволяет педагогам активно 

заниматься повышением качества образовательного процесса. Этому способствует 

и их активное участие в методической работе МБДОУ и города. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических 

мероприятиях разного уровня (учреждения, город, область), а также при участии в 

интернет конкурсах федерального и международного уровней.  

Считаем важным отметить участие педагогов и дошкольного учреждения в 

таких важных педагогических событиях, как: 

 Победитель городского конкурса «Женщина года - 2018» в номинации 

«Сердце отдаю детям» 

 Лауреат II степени городского конкурса социальных проектов «Тамбов – 

наш общий дом», в номинации «Не ради славы, а по зову сердца». 

 Победитель Всероссийского конкурса «Лучшая методическая разработка» 

 Лауреат II степени Всероссийского конкурса Академии народной 

энциклопедии «Моя Россия»  

 Участник городского мастер-класса «Способы организации Недели 

безопасности дорожного движения в ДОУ» 

 Участники Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников им. А.С.Макаренко 
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 Участники областного мастер-класса «Ярмарка педагогического 

мастерства»  «Подарок ветерану» 

 Участники областного практико-ориентированного семинара «Организация 

обучения и сопровождения детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях 

общеобразовательного учреждения» 

 Участники областных мероприятий «Организация воспитательно-

образовательного процесса ДОО в условиях ФГОС ДОО» (в рамках реализации 

молодежных проектов «Педагогический навигатор Тамбовской области») 

 Участники XIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья: опыт, 

проблемы, инновации». 

 Участники Международной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы развития профессионализма педагога в современных 

условиях» Всероссийских семинаров-практикумов «Современные подходы к 

управлению образовательной организацией: новые форматы управленческой 

команды и инструменты управления» 

 Участники Международной научно-практической конференции «Новые 

информационные технологии как основа эффективного инновационного 

развития» 

 Участники цикла городских семинаров «Игра, общение, движение» — 

«Использование современных образовательных технологий в ДОУ». 

 Участники открытых мероприятий с детьми по организации работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения, при взаимодействии со студентами 

«Педагогический колледж № 2» г.Тамбова. 

 Эксперты в оценке демонстрационного экзамена  по стандартам 

WORLDSKILLS для студентов «Педагогического колледжа № 2» г.Тамбова. 

В 2019 году в ДОУ работали творческие группы педагогов по следующим 

направлениям:  

 по разработке и внесению изменений в образовательную и адаптированную 

программы дошкольного образования; 

 по разработке и реализации педагогического проекта «Школа молодого 

педагога» с привлечением «Педагогический колледж № 2»;  

 по разработке тематических мероприятий, педсоветов;  

 по оказание помощи в разработке методических материалов к конкурсам. 

Методическая работа в МБДОУ направлена на повышении компетентности 

педагога в вопросах совершенствования образовательного процесса и создание 

такой образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий 

потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива и повышение 

качества образовательного процесса МБДОУ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кадровый состав МБДОУ 

приближен к оптимальному и коллектив в состоянии решать современные 

образовательно-воспитательные задачи. 
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Способствующие факторы: 

 высокий общий образовательный и квалификационный уровень педагогов, 

осмысление своих образовательных потребностей и запросов; 

 четкое взаимодействие персонала в рамках методической работы. 
Препятствующие факторы: 

 наличие в коллективе молодых педагогов с опытом работы менее 5-х лет (16 

% от общего состава воспитателей); 

 низкий уровень мотивации педагогов на проявление творчества, 

инициативы. 

Перспектива работы по данному направлению: 

 укрепление взаимодействия педагогов, через виды методической работы, 

повышающие роль института «наставничества», налаживание взаимодействия и 

взаимопроникновения «молодости и оптимизма» и «опыта и традиций»; 

 активизация работы коллектива в методических мероприятиях городского, 

регионального уровня. 

Выводы: Анализ педагогического состава МБДОУ позволяет сделать выводы 

о том, что педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный 

уровень, педагоги стремятся к постоянному повышению своего педагогического 

мастерства. Кадровая политика МБДОУ направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов, учитываются профессиональные и 

образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение в МБДОУ 

молодых специалистов. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. В 2019 году 

следует продолжить работу по повышению профессионального роста, т.к. 

совершенствование и самообразование необходимое условие для современного 

образовательного учреждения. 

 

1.8. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществлялось в МБДОУ в рамках проводимой методической работы, 

являющейся составной частью образовательного процесса. К учебно-

методическому обеспечению относятся учебно-методические документы, пособия, 

рекомендации, методические материалы, а также эффективные методики и 

приемы обучения, позволяющие активизировать познавательную деятельность 

обучающихся и гарантированно достигать поставленные образовательные задачи. 

Методические пособия содержит возрастные характеристики детей, методику 

и описания инструментария диагностики личного развития детей, конспекты 

мероприятий с вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 

физическое развитие дошкольников. 

Каждая группа обеспечена полным учебно- методическим комплексом 

пособий, демонстрационным материалом в соответствии с реализуемой 

образовательной программой. 

Вывод: таким образом, за отчетный период учебно-методическое МБДОУ  

непрерывно пополнялось и обновлялось в соответствии с новым 

законодательством и актуальными потребностями участников образовательных 

отношений. Оно позволяет педагогам эффективно планировать образовательную 

деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень, используя 

имеющийся в МБДОУ арсенал. 

В МБДОУ основным библиотечно-информационным ресурсом является 

библиотечный фонд, который является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинете 

специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на 

различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП ДО. 

Библиотечный фонд включает материалы в различных форматах и на 

различных носителях. Это библиотека, видеотека и аудиотека.  
Библиотека представлена программно-методической, справочной и учебной 

литературой, методическими пособиями, подборкой периодических изданий, 

универсальными и отраслевыми энциклопедиями, толковыми словарями, детской 

художественной литературой, и т.д.  
Видеотека включает в себя учебно-методические и научно-популярные 

фильмы и слайдовые презентации для детей, используемые воспитателями при 

организации педагогического процесса, подборку мультфильмов; видеоматериалы 

созданные сотрудниками ДОУ (детские праздники и досуги, открытые 

мероприятия, проводимые в ДОУ, родительские собрания) и т.д.  
Аудиотека представлена аудиоматериалами, используемыми педагогами 

ДОУ при организации различных видов детской деятельности (сборники детских 

песен, детских сказок, серия звуки природы и т.д.).  

Библиотека располагается в методическом кабинете дошкольного 

учреждения. Весь книжный фонд МБДОУ разделен на три части и включает в 

себя: 

 книги для педагогов (методическая и справочная литература); 

 репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия; 
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 книги для воспитанников: сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и 

писателей. 

Методическая литература размещена по разделам: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Детская литература», 

«Периодические издания». 

В 2019 году МБДОУ пополнилось учебно-методическим комплектом к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические 

пособия:  

 серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям 

….», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям…»; 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков. 

Имеющиеся научно – методические электронные издания «Системы 

образования»: «Справочник старшего воспитателя», «Справочник руководителя», 

«Музыкальная палитра», «Психолог в детском саду», позволяют изучать 

различные аспекты психолого – педагогического сопровождения 

образовательного процесса, используются в работе специалистов.  

Одним из актуальных и необходимых компонентов предметно- 

пространственной среды МБДОУ являются технические ресурсы, 

обеспечивающие применение информационно- коммуникативных технологий 

(ИКТ) в образовательном процессе: компьютер -2 шт, ноутбук – 4 шт, проектор – 

2 шт, экран - 1 шт., интерактивная доска – 1, принтер- 4   шт, сканер-2 шт, 

музыкальный центр- 2 шт, микрофон- 2шт. 

 

В МБДОУ создан интернет-сайт(http://detsad68.68edu.ru), который 

соответствует ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 со статьёй 29 

п.2. и  электронная почта (Yablonika68@yandex.ru). Грамотное наполнение сайта, 

имеющего четкую структуру, способствует популярности ресурса среди 

пользователей и повышению эффективности работы детского сада. К основным 

преимуществам сайта относятся его постоянное обновление, открытость и 

доступность всем пользователям.  

Кроме этого, педагоги получили возможность поиска необходимой 

информации, возможность публиковать свои материалы, общаться на Форумах, 

участвовать в методических вебинарах, готовить мультимедийные презентации и 

включать их в совместную деятельность с детьми и родителями, использовать 

компьютерные обучающие игры в индивидуальной работе с детьми, создавать 

фото-шоу и видеофильмы о жизни детей в детском саду.  

Методический кабинет, кабинет заведующего МБДОУ имеет выход в 

интернет. Наличие такой сети способствует свободному доступу педагогов к 

http://detsad68.68edu.ru/
mailto:Yablonika68@yandex.ru
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интернет-ресурсам. Информационная среда доступна для всех участников 

образовательного процесса. 

Методическое обеспечение, используемое в дошкольном учреждении, 

укомплектовано по программе «От рождения до школы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией Н.Е. Вераксы, М. А. Васильевой, В. Т. С. 

Комаровой, педагоги МБДОУ используют пособия к программе при работе в 

современных условиях и требованиях ФГОС ДО. 

Вывод: обеспеченность МБДОУ основной учебно-методической литературой 

по образовательным областям, в целом, соответствует нормативам, 

характеризуется хорошим качеством и новизной, в тоже время пополняется 

методический комплект согласно ФГОС ДО по всем возрастным группам.  

В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. Планируется дальнейшее оснащение компьютерной 

техникой рабочих мест педагогов, приобретение лего-конструкторов «Учусь 

учиться» для развития направления в ДОУ «Моделирование». 

 

1.9. Оценка материально-технической базы. 

 

 Одним из главенствующих факторов, благоприятно влияющим на качество 

воспитательно-образовательного процесса, является состояние материально-

технической базы. 

Совершенствование материально-технических условий МБДОУ проходит с 

учётом действующих СанПиН. Работа по  материально-техническому 

обеспечению планируется в годовом плане, отражена в Программе развития 

МБДОУ. 

МБДОУ оснащено системами безопасности: установлены системы оповещения 

о пожаре, все помещения детского сада оборудованы тепловыми и дымовыми 

датчиками оповещения о возможном возгорании, установлена система 

автоматической передачи извещений о пожаре на пульт централизованного 

наблюдения ГУ «ЦУС ФПС по Тамбовской области», установлена система 

аварийного освещения, имеется «тревожная кнопка».  

В детском саду ежемесячно согласно плану проводятся тренировочные 

эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара и чрезвычайных 

ситуаций. 

По периметру территории детского сада установлены камеры 

видеонаблюдения, въезд транспорта на территорию органичен и строго 

регулируется. 

В МБДОУ имеется и успешно функционируют спортивный и музыкальный 

залы, кабинет психолога, логопедический кабинет, изостудия, экологическая 

лаборатория. 
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№  

п/п 

 

Наименование 
Количес

тво 

Оснащенн

ость в % 

Наличие и состояние детской 

мебели 

1 Групповые ячейки 11 92 Имеется/удовлетворительное 

2 Спортивный зал 1 95 Имеется/удовлетворительное 

3 Музыкальный зал 1 90 Имеется/удовлетворительное 

4 Спортивная площадка 1 75 Имеется/удовлетворительное 

5 Методический кабинет 1 90 Имеется/удовлетворительное 

6 Кабинет психолога 1 85 Имеется/удовлетворительное 

7 Кабинет логопеда 1 85 Имеется/удовлетворительное 

8 Изостудия 1 80 Имеется/удовлетворительное 

9 Эко-лаборатория 1 82 Имеется/удовлетворительное 

 

Анализируя состояние материально-технической базы можно сказать, что в 

связи с ФГОС, являющимся обязательным требованием к дошкольному 

образованию, повысились требования к развивающей предметно-

пространственной среде. На сегодняшний день развивающая среда не в полной 

мере обеспечивает возможность совместной деятельности детей, двигательной 

активности, а также возможности для уединения. 

Ежегодно проводятся мероприятия, способствующие укреплению 

материально-технической базы МБДОУ: 

 
2019 год 

Ремонт санитарной комнаты группы 

№6,№4 

Замена полотенечниц групп №1,4,6 

Ремонт ограждения Замена оборудования на участках 

(игровые постройки) 

Замена раздевальных шкафчиков 

группы №9 

Установка оборудования на спортивной 

площадке 

Замена стульев в музыкальном зале Ремонт спальни группы №6 

Ремонт и замена буфетных комнат 

групп №3,4,5,6,7,8,12 

Приобретение интерактивной доски, 

ноутбука и проектора 

Ремонт игровой групп №4,2 Установка оконных блоков 5 шт. 

 

Здание, территория МБДОУ в целом соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности,  нормам охраны труда.  

В МБДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для 

хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Но в 

связи с усовершенствованием технологического оборудования, необходимо 
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провести реконструкцию горячего цеха пищеблока с учётом современных 

требованиям к  оборудованию и отделки в соответствии с СанПиН. 

В групповых ячейках соблюдены принципы построения предметно-

пространственной среды: информативности, вариативности,  

полифункциональности, педагогической целесообразности,  трансформируемости. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует 

общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе.  

Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа 

интеграции образовательных областей: использование материалов и оборудования 

одной образовательной области в ходе реализации других областей. Имеется 

оборудование  для следующих видов детской деятельности: игровой,  

продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, 

музыкально-художественной, восприятие художественной литературы,  

двигательной.  

Предметно-пространственная организация помещений создаёт комфортные 

условия, способствующие социализации и индивидуализации детей, 

эмоциональному благополучию. В МБДОУ созданы безопасные условия для 

организации образовательной деятельности воспитанников и их физического 

развития:  игровое оборудование имеет сертификаты качества, отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности, не менее 

двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном 

зале и на спортивной площадке. 

Для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья участников 

образовательных отношений в 2019 году проведены следующие мероприятия: 

 актуализирован паспорт антитеррористической безопасности; 

 установлен пропускной режим; 

 произведен монтаж АПС; 

 произведен ремонт ограждения; 

 родители ознакомлены с правилами пропускного режима ДОУ; 

 ведется «Журнал посетителей»; 

 регулярно проводился инструктаж сотрудников по повышению 

антитеррористической безопасности и правилам поведения в случае 

возникновения ЧС; 

 проведены тематические беседы с детьми (май, октябрь) и консультации для 

родителей в целях обеспечения антитеррористической защищённости и 

криминальной безопасности; 

 проведены инструктажи с сотрудниками по действиям в случае ЧС и по 

обеспечению пожарной безопасности, повторены правила пользования 

огнетушителями; 

 с воспитанниками проведены тематические «Недели безопасности», беседы, 

сюжетно-ролевые игры, чтение художественной литературы, развлечения по 

правилам пожарной безопасности; 
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 проведены тематические дни безопасности дорожного движения: 

«Безопасная дорога к знаниям»; «Юные пешеходы»; «В стране дорожных знаков»; 

акции: «Внимание, дети!», «Месячник безопасности дорожного движения», 

организованы беседы, развлечения, викторины и экскурсии по улицам города; 

консультации, беседы, собрания с родителями о принятии мер по обеспечению 

детской безопасности; проводились инструктивно-методические консультации, 

производственные совещания с педагогами и сотрудниками детского сада по 

методике проведения мероприятий по ПДД с детьми и родителями. 

Таким образом, в МБДОУ созданы необходимые  условия  для 

осуществления образовательного процесса. Но требования к учебно- 

методическому обеспечению выполнены только частично. Обеспеченность  

дидактическими пособиями, методическим материалом, развивающими играми, 

игрушками и игровыми предметами в соответствии с ФГОС ДО составляет 78 %. 

При этом важно создать среду содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Необходимо пополнить предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими 

пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для 

учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в 

том числе с помощью привлечения внебюджетных финансовых средств.  

Оптимальное сочетание бюджетных и внебюджетных средств позволяет 

укреплять и развивать материально-техническую базу 

МБДОУ финансируется за счет бюджетных средств, которые распределяются 

следующим образом:  

- заработная плата сотрудников; 

- услуги связи и транспорта; 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

- организация питания детей. 

Финансирование за счет средств муниципального задания и целевых 

показателей  на иные цели (январь – декабрь 2019 года): 

 
№ 

п/п 

Наименование Сумма в руб. 

1. Проведение капитального и текущего ремонта зданий, 

сооружений 

817 565,00 

2. Приобретение оборудования для обеспечения деятельности  354 962,00 

3. Учебные расходы 27 528,00 

4. Монтаж противопожарных и охранных систем 133 169,00 

 Итого: 1 333 224,00 

 

Для обеспечения  функционирования и улучшения материальной базы 

детского сада 20% от суммы родительской платы за фактическое пребывание 

детей в МБДОУ остается на счету учреждения.  
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Данные средства израсходованы на следующие цели (январь-декабрь 2019 

года): 

 
№ 

п/п 

Наименование 

(20% от родительской платы) 

Сумма в руб. 

1. Приобретение оборудования 18 000,00 

2. Чистящие и моющие средства 110 000,00 

3. Строительные материалы 303 564,05 

4. Сантехника 99 510,40 

5. Мягкий инвентарь 1 109,10 

6. Посуда 20 000,00 

 Итого: 552 183,50 

 

Кроме этого МБДОУ оказывает дополнительные платные образовательные 

услуги, доход от которых расходуется на улучшение материально-технической 

базы детского сада и организацию образовательного процесса. 

Данные средства израсходованы на следующие цели (январь-декабрь 2019 

года):  

 
№ 

п/п 

Наименование 

(платные услуги) 

Сумма в руб. 

1. Приобретение оборудования для обеспечения 

деятельности 

27 799,00 

2. Программное обеспечение 6 400,00 

3. Заправка, ремонт картриджей 12 200,00 

4. Приобретение материальных запасов 20 000,00 

 Итого: 66 399,00 

 

Учитывая результаты самообследования деятельности МБДОУ «Детский 

сад №68 «Яблонька» за 2019 год, можно сделать следующие выводы: 

 

Положительные результаты: 

 совершенствуется образовательная деятельность, создаются условия для 

развития детей;  

 наряду с базовым образованием в детском саду осуществляется 

дополнительное образование, но его необходимо усовершенствовать и развивать. 

 МБДОУ взаимодействует с социальными институтами города, что 

способствует значительному повышению уровня социального развития детей, 

расширению их круга общения. 

 в МБДОУ осуществляется квалифицированная коррекционная помощь 

детям с проблемами в развитии. 

 прослеживается незначительное уменьшение уровня общей заболеваемости 

за счёт проведения лечебно-профилактических мероприятий  
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Проблемы: 

 материальная база МБДОУ частично соответствует современным и 

безопасным требованиям (здание нуждается в косметическом ремонте, ремонте 

системы водоснабжения, канализации, замене оконных блоков).  

 в детском саду существует недостаточность условий для развития среды 

профессионального общения педагогов (отсутствие компьютерного оборудования 

в группах). 

 приобретено недостаточное количество игрового и спортивного 

оборудования на игровых участках и спортивных площадках МБДОУ. 

Вывод: Материально-техническая база МБДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо провести выявленные ремонтные работы и дополнить учебно-

методическое обеспечение. 

 

1.10.Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования в МБДОУ 

В дошкольном учреждении функционирует ВСОКО, разработано Положение, 

план-задание организации ВСОКО. Процедура ВСОКО проводится в соответствии 

с разработанными критериями, показателями, индикаторами, проводится в 

определенные сроки, назначены ответственные.  

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества 

образования определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется 

внутренними локальными актами, проводится в соответствии с годовым 

планированием с использованием качественного методического обеспечения. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности используются для 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности и повышения качества образования. 

 

Систему качества дошкольного образования  мы рассматриваем как систему 

контроля внутри МБДОУ.  
Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений МБДОУ для обеспечения качества образовательного процесса.  В 

МБДОУ используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, психолого-педагогический, 

 контроль за состоянием здоровья детей, 
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 социологические исследования семей. 

Контроль в МБДОУ начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты: 

 охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива,  педагогических советах. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  

образования в МБДОУ, определение перспектив, направлений работы 

педагогического коллектива. 
Задачи: 

 Отследить уровень освоения детьми: основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ, адаптированных образовательных 

программ для детей с нарушениями речи МБДОУ. 

 Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

 Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям МБДОУ. 

 Провести анализ  организации питания в МБДОУ. 

 Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Оценить учебно-материальное  обеспечение, 

 Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в 

МБДОУ. Организация контрольной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 
Психолого – педагогические условия так же соответствуют показателям и 

включают в себя: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  



40 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

Атмосферу создания психологического комфорта определяют: стиль 

поведения воспитателя, добрые традиции, правила жизни группы. Общая 

атмосфера психологического комфорта и настрой группы определяются 

педагогами через установление эмоционально - положительных отношений с 

каждым ребенком и со всеми детьми в целом.  

При построении воспитательно - образовательного процесса большинство 

педагогов следуют правилу трех «П»:  
Понимание – умение увидеть ребенка «изнутри», смотреть на мир 

одновременно с двух точек зрения - своей собственной и ребенка, видеть 

побудительные мотивы, движущие детьми.  

Приятие – безусловное положительное отношение к ребенку и его 

индивидуальности независимо от того, радует он в данный момент или нет. «Я 

отношусь к тебе хорошо, независимо от того, справился ты с заданием или нет. 
Признание – это, прежде всего, право ребенка в решении тех или иных 

проблем. У ребенка должно быть ощущение, что выбирает именно он. Стремление 

придерживаться этих правил, помогает создать педагогам хорошую атмосферу для 

общения и коллективной деятельности мальчиков и девочек, избежать 

авторитарного стиля руководства. Вместе с тем педагогам на перспективу 

включить в традиции групп такие формы как «минутки вхождения в день», 

«минутки тишины», «минутки шалости», «речевые настройки» и др.  

Качество предоставления образовательной услуги анализируют родители 

(законные представители) воспитанников через анкетирование. Анализ 

анкетирования показывает уровень удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемой услуги – 90 %, что соответствует показателям ВСОКО. 

Результаты ВСОКО используются для выработки управленческих и 

организационных решений с целью оптимизации условий реализации основной 

образовательной программы, адаптированной образовательной программы и 

внесения уточнений в образовательный процесс для обеспечения развития детей. 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества с учетом дифференцированного подхода, знания микроклимата 

семьи, учета запросов родителей (законных представителей), степени 

заинтересованности родителями деятельностью дошкольного учреждения, в целях 

повышение культуры педагогической грамотности семьи. 
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Общей формой работы с родителями стали конференции, дни открытых 

дверей для родителей, совместные праздники, соревнования, различные конкурсы 

и выставки, традиционные родительские собрания.  

Наряду со сложившимися формами работы с семьёй, удачно зарекомендовали 

себя и нетрадиционные формы работы, такие как  мастер-класс, деловые игры, 

тренинги, семинары-практикумы. Такие формы являются более интересными и 

запоминающими для родителей. 

Эффективность управления обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий  и современных тенденций (программирование 

деятельности МБДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности). 

Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), воспитанников. 

 

Результаты анализа деятельности ДОУ 

Результаты самообследования деятельности МБДОУ позволяют сделать 

вывод о том, что в МБДОУ созданы условия для реализации образовательных 

программ дошкольного образования и условия требуют дальнейшего оснащения и 

обеспечения. 

Для совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее 

проектирование образовательного пространства, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Перспективы развития на 2020 год: 

1. Усиление мер безопасности по антитеррористической защищенности 

здания, путем установки контроля доступа на территорию МБДОУ, модернизации 

системы оповещения в здании. 

2. Повышение конкурентоспособности за счет повышения качества 

образовательного процесса (совершенствование профессиональных умений 

сотрудников, рациональное использование рабочего времени, активное участие в 

мероприятиях различного уровня.) 

3. Развитие платных образовательных услуг в МБДОУ, путем 

переподготовки и повышении квалификации руководителей услуг, обеспечения 

современным мультимедийным и компьютерным оборудованием. 

4. Активное привлечение родителей (законных представителей) детей к 

сотрудничеству с детским садом, повышение информативности воспитательно-

образовательного пространства, анализ удовлетворенности родителей качеством 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N п/п Показатели Количество 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

278 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 278 человек 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 
0 человек 

1.1.3 В режиме круглосуточного пребывания (24 часа) 0 человек 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет 
54 человек 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет 
224 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 278/100 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 человек/% 

1.4.4 
В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 
0/0 человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

37/13 человек/% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
10/3 человек/% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
2/0,7 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 37/13 человек/% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

22,5 день 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
31 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

16 человек/ 

52% 
человек/% 
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образование 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

14 человек/ 

45% 
человек/% 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

15 человек/ 

48% 
человек/% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 человек/ 

47% 
человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

24 человек/ 

77% 
человек/% 

1.8.1 Высшая 2/ 6% человек/% 

1.8.2 Первая 22/ 71% человек/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

31/ 100% человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4/ 13% человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 8/ 26% человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2/ 6% человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

9/ 29% человек/% 

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 

31/100% человек/% 

1.13 
Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-
29/93%      человек/% 



44 

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

31/ 278 
человек/ 

человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да да/нет 

1.15.4 Педагога дополнительного образования да да/нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да да/нет 

2. Инфраструктура:   

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

1714,4 
 

кв.м 

2.2 

Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

123,4 
 

кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да да/нет 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да да/нет 
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III. ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

N п/п Показатели 
Данные на 

31.12.2019 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 140 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 140 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  человек 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

140 человек 

1.3 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

125/89 человек/% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

2/1 человек/% 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
40/29 человек/% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно -

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 
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1.8 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

85/61 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 20/24 человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 7/9 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 20/24 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 38/43 человек/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности 

учащихся- победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

68/49 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 17/25 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 2/3 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 20/29 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 29/43 человек/% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 19/14 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 27/15 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 7 человек 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

6/86 человек/% 

1.14 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
6/86 человек/% 
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образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1/14 человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/14 человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

6/86 человек/% 

1.17.1 Высшая 0 человек/% 

1.17.2 Первая 6/86 человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 человек/% 

1.18.1 До 5 лет 1/14 человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1/14 человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1/14 человек/% 

1.21 

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, 

7/100 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 7/100 человек/% 
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специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

73  

1.23.1 За 3 года 45 единиц 

1.23.2 За отчетный период 28 единиц 

1.24 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

да да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
0 

единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 11 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 
Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 
 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 11 единиц 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 
нет 

да/нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да/нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да да/нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да 

да/нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да 

да/нет 
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