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1. Аналитическая часть

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от14.06.2013г. №462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации» (с изменениями, 
внесёнными приказом от 14.12.2017г. №1218), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», приказа МАДОУ «Детский сад «Колосок» 
от 31.01.2020г. №15-ОД «О проведении самообследования МАДОУ 
«Детский сад «Колосок» с целью обеспечения доступности и открытости 
информации о деятельности организации проведена оценка состояния 
деятельности МАДОУ «Детский сад «Колосок» за 2019 год.

1.1 Общие сведения о МАДОУ

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колосок»

Руководитель Воронова Татьяна Алексеевна

Адрес
организации

392525 Тамбовская область, Тамбовский район, посёлок 
Строитель, микрорайон Северный, д.10

Телефон, факс (4752) 77-78-32

Адрес
электронной
почты

madoy-kolosok@mail .ш

Электронный
адрес
официального
сайта

http: //doykolosok.68edu.ru/

Учредитель Управление образования администрации Тамбовского 
района

Дата создания 1976 год

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Колосок» является юридическим лицом, имеет печать 
установленного образца, штамп со своим наименованием, весь пакет 
документов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения: 

-  Лицензия Управления образования и науки Тамбовской области 
регистрационный номер 18/300, серия 68Л01 № 0000542, утвержденная 
приказом управления образования и науки Тамбовской области № 3774 от 
30.11.2015 г. по программам «Дошкольное образование», «Дополнительное

mailto:madoy-kolosok@mail.ru
http://doykolosok.68edu.ru/


образование детей и взрослых» (приложение № 1 серия 68П01 №0001955). 
Срок действия лицензии: бессрочно.

-  Устав образовательной организации, утвержденный постановлением 
администрации Тамбовского района от 21.08.2015 года № 2033.

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 
обязательным требованиям пожарной безопасности от 01.03.2016 г. № 
000580;

-  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 
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного и 
дополнительного образования от 28.01.2016 г. № 68.01.03.000.М.000019.01.16

1.2 Оценка системы управления МАДОУ
Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Детского сада.
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 
наблюдательный совет, педагогический совет, общее собрание работников. 
Единоличным исполнительным органом является руководитель -  
заведующий.

Органы управления, действующие в МАДОУ «Детский сад «Колосок»
Наименование

органа
Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, отчетные 
документы организации, осуществляет общее 
руководство Детским садом

Наблюдательный
совет

Рассматривает вопросы:
-  развития образовательной организации;
-  финансово-хозяйственной деятельности;
-  материально-технического обеспечения

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе 
рассматривает 
вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;



-  выбора учебников, учебных пособий, средств 
обучения и воспитания;
-материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;
-  аттестации, повышении квалификации 
педагогических
работников;
-  координации деятельности методических 
объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;
-  принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников;
-  разрешать конфликтные ситуации между работниками 
и администрацией образовательной организации;
-  вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы

Структура и система управления соответствуют специфике 
деятельности МАДОУ «Детский сад «Колосок».

Структура управления МАДОУ «Детский сад «Колосок» предполагает 
непосредственное участие родителей (законных представителей) 
воспитанников, определение целей, планирование работы, распределение сил 
и средств, в соответствии с возможностями каждого участника.

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное 
определение целей, планирование работы, распределение сил и средств, в 
соответствии с возможностями каждого участника. В детском саду создан 
родительский комитет, задачами которого являются обеспечение участия 
родителей в управлении детским садом, оказание содействия решению задач 
детского сада. Решения родительского комитета в обязательном порядке 
рассматриваются педагогическим советом и администрацией детского сада с 
последующим сообщением о результатах. Были проведены заседания 
родительского комитета, общего родительского собрания. Результатом 
работы родительского сообщества и детского сада повысилась психолого
педагогическая компетентность родителей в вопросах детско-родительских 
отношений, появилась заинтересованность родителей к активному участию в 
жизни ДОУ, выстроена система мероприятий по обеспечению 
сотрудничества между учреждением и родителями, создана интернет -



приемная родителей на сайте учреждения, увеличилась активная помощь и 
сотрудничество родителей по вопросам инклюзивного образования в ДОУ.

В каждой возрастной группе детского сада в течение года проводились 
родительские собрания. Педагоги использовали разнообразные формы 
проведения: тематические консультации, круглый стол, открытые
мероприятия с детьми для родителей, клубы, педагогические беседы с 
родителями, индивидуальные консультации, досуговые и праздничные 
мероприятия. На заключительных собраниях педагогам предстоит подвести 
итоги педагогической работы с детьми в форме видеоотчетов в группах от 2 
до 4 лет, и в форме открытых дверей в группах от 4 до 7 лет. Использование 
таких открытых форм взаимодействия с родителями оказалось успешным 
еще в 2016-2017 учебном году. Родители высказали пожелания активнее 
использовать такие нетрадиционные формы общения. Поэтому в этом 2018
2019 году такие собрания пройдут в каждой группе детского сада.

С целью демонстрации системы работы с дошкольниками и 
открытости системы дошкольного образования в мае планируется 
проведение Дня открытых дверей. В течение всего времени родители и гости 
смогут увидеть разнообразную деятельность, организованную 
воспитателями, специалистами, социальными партнёрами с воспитанниками 
детского сада.

Вывод. Мы понимаем, как бы серьезно ни продумывались формы 
воспитания детей в учреждении, какой бы высокой ни была квалификация 
наших педагогов, невозможно достигнуть поставленной цели без постоянной 
поддержки и активного участия родителей в воспитательно-образовательном 
процессе. В результате работы родительского сообщества и детского сада 
повысилась психолого-педагогическая компетентность родителей в вопросах 
детско-родительских отношений, появилась заинтересованность родителей к 
активному участию в жизни ДОУ, выстроена система мероприятий по 
обеспечению сотрудничества между учреждением и родителями, создана 
интернет - приемная родителей на сайте учреждения, увеличилась активная 
помощь и сотрудничество родителей по вопросам инклюзивного образования 
в ДОУ.

Современная ситуация, в которой оказалось наше общество, 
потребовала поиска новой модели общественного воспитания личности в 
открытой социальной среде и более тесного контакта учреждения и семьи, 
которые осуществляются при помощи наших педагогов. Работая в таких 
условиях, мы сознаем необходимость расширять воспитательную и 
культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 
гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 
определенные социальные эффекты образовательной деятельности.

Перспективы:
- для усиления активной позиции родительской общественности по 

отношению к учреждению, для более активного привлечения родителей в 
систему работы учреждения (традиционные, инновационные) использовать 
различные формы работы.



- строить внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду с 
учетом интересов детей, родителей и педагогов;

- формировать положительный имидж образовательного учреждения;
- совершенствовать наглядно-информационные формы работы с

семьей: информационно-ознакомительные, информационно
просветительские.

Особое место в системе управления учреждением занимает работа по 
организации взаимодействия с социальными институтами.

Современный детский сад -  это открытая социально-педагогическая 
система, взаимодействующая с широким кругом организаций, учреждений с 
целью повышения качества дошкольного образования. Педагогический 
коллектив МАДОУ «Детский сад «Колосок» считает, что развитие 
социальных связей дошкольного учреждения, строящееся на идее 
партнерства, дает дополнительный импульс для всестороннего развития и 
обогащения личности ребенка.

Одновременно этот процесс способствует развитию профессиональных 
компетенций педагогов, работающих с детьми; поднимает статус 
учреждения, повышает уровень его конкурентоспособности; способствует 
расширению культурно-образовательной среды участников образовательных 
отношений, тем самым стимулируя социальные эффекты образовательной 
деятельности.

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 
способности и интересы.

Социальные партнеры МАДОУ «Детский сад «Колосок»:
Социальный партнер Формы взаимодействия Социальный эффект

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение «Цнинская 
СОШ № 1»

- совместная педагогическая 
деятельность учителей и 
воспитателей;
- подготовка детей к школе;
- экскурсии, совместные 
праздники, развлечения.

Повышение уровня 
готовности
дошкольников к 
обучению в школе. 
Снижение порога 
тревожности при 
поступлении в 1 -ый 
класс.

Муниципальное 
автономное учреждение 
культуры «Центр 
культуры и досуга» 
«Молодежный» - 
библиотека

- беседы;
- посещение выставок, 
экскурсии;
- тематические занятия

Обогащение
познавательной сферы 
детей

Тамбовское творческое 
объединение «Артист»

- музыкальные спектакли;
- организация праздников;
- знакомство с музыкальными 
инструментами

Обогащение социально
эмоциональной сферы 
детей.

Тамбовское областное 
государственное 
автономное учреждение 
культуры «Тамбовтеатр»

- кукольные спектакли Обогащение социально
эмоциональной сферы 
детей.



Студенческий театр ТГУ 
им. Державина

- спектакли Обогащение социально
эмоциональной сферы 
детей.

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Центр развития 
творчества детей и 
юношества Тамбовского 
района»

- проведение совместных 
мероприятий и интегрированных 
занятий;
- деловые проекты в области 
интеграции общего и 
дополнительного образования;
- участие воспитанников в 
конкурсах;
- выставки детских работ.

Обогащение социально
эмоциональной сферы 
детей.
Формирование навыков
продуктивной
деятельности.

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
детская музыкальная 
школа п. Строитель

- отчетные концерты для 
воспитанников ДОО;
- деловые проекты в области 
интеграции общего и 
дополнительного образования.

Обогащение
эмоциональной сферы 
дошкольников в области 
музыкального 
воспитания.
Знакомство с 
музыкальными 
инструментами.

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«ДЮСШ № 2 
Тамбовского района»

- организация содержательного 
досуга для обучающихся;
- апробация экспериментальной 
программы «Веселый 
кенгуренок» для детей 
дошкольного возраста на базе 
ДОО;
- методическая помощь в форме 
консультаций, семинаров, 
практикумов по вопросам 
физического воспитания.

Удовлетворение 
социально-культурных и 
образовательных 
потребностей детей. 
Организация 
совместной научно
методической, 
творческой 
деятельности.

Территориальная ПМПК 
Тамбовского района

- обследование детей;
- выбор адекватных маршрутов 
развития.

Определение уровня 
развития детей, 
выявление 
специфических 
особенностей, проблем 
в общении, поведении и 
трудностей в усвоении 
образовательных 
программ с целью 
определения 
образовательного 
маршрута и условий, 
необходимых для 
получения ребенком 
образования.

Тамбовское областное 
государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Тамбовская

- профилактические осмотры;
- противоэпидемические 
мероприятия;
- медицинские рекомендации, 
карты.

Проведение текущего 
контроля за состоянием 
здоровья обучающихся. 
Проведение санитарно
гигиенических,



центральная районная профилактических и
больница» оздоровительных 

мероприятий, обучение 
и воспитание в сфере
охраны здоровья.

Взаимодействие с социальными партнерами детского сада активно 
ведется в течение всего учебного года и строится на основе договорных 
обязательств.

Таким образом, гибкость структуры управления дошкольным 
учреждением, активная позиция родителей и педагогов, представляющих 
общественное управление Учреждением, позволяет ставить реалистичные 
общие цели, строить и гибко изменять структуру взаимодействий и 
взаимоотношений всех участников образовательного процесса, 
обеспечивающих достижение поставленных целей с максимально возможной 
эффективностью.

Вывод. Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 
функционирование, способствующее созданию благоприятной социальной 
ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями. Демократизация системы управления 
способствует развитию инициативы участников образовательных отношений 
(педагогов, родителей (законных представителей), детей.

1.3 Оценка образовательной деятельности МАДОУ
1.3.1 Оценка образовательной деятельности по реализации программы 

дошкольного образования
Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад «Колосок» 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 
образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Основная образовательная программа составлена на основе примерной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е. 
Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) с учетом Примерной основной 
программы (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. Использование основной образовательной 
программы создает условия для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

Цель программы: обеспечение равенства возможностей для
каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.

Обязательная часть Образовательной программы соответствует 
примерным программам дошкольного образования, а именно:



о Образовательная программа дошкольного образования
«Тропинки» / Под редакцией В.Т. Кудрявцева (3- 6 лет) -  реализуется в 
группах старшего возраста (5-6 лет) комбинированной направленности 
(«Тропинка в мир математики») и группе подготовительного к школе 
возраста (6-7 лет) комбинированной направленности («Тропинка в мир 
художественной литературы», «Тропинка в мир правильной речи»).

о Основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой реализуется в группах общеобразовательной и 
комбинированной направленности с 1,5 лет.

Использование парциальных программ позволяет обеспечивать 
максимальное развитие психологических возможностей и личностного 
потенциала дошкольников: познавательное развитие дошкольников -
парциальная программа «Математические ступеньки» Колесникова Е.В. 
(реализуется в группах младшего, среднего, старшего и подготовительного к 
школе возраста) и художественно-эстетическое развитие - парциальная 
программа «Ритмическая мозаика» Буренина А.И. (реализуется в группах 
среднего, старшего и подготовительного к школе возраста).

Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и 
специалистами реализовывался по собственным рабочим программам, 
разработанных с учётом образовательной программы ДОО.

В соответствии с образовательными задачами детского сада в 2019г. в 
детский сад принимались дети в возрасте от 2 до 7 лет.

Прием детей в ДОО осуществляется в соответствии с 
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)» на территории 
Тамбовского района, утвержденный Постановлением администрации 
Тамбовского района Тамбовской области от 21.03.2014 г. № 1115. Прием 
детей осуществляет заведующий на основании направления, заявления 
родителя (законного представителя), медицинского заключения (карта по 
форме Ф-26), паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя). При поступлении в детский сад 
издается приказ о зачислении ребенка в ДОО, данные ребенка вносятся в 
книгу учета движения детей.

Отчисление воспитанников из ДОО осуществляется приказом 
заведующего детского сада на основании заявления родителя (законного 
представителя) и фиксируется в книге приказов об отчислении.

□ 1 группа общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от
2 до 2 лет;

□ 2 группы общеразвивающей направленности (10,5 ч) для детей от
3 до 4 лет;

□ 3 группы общеразвивающей направленности (10,5ч) для детей от
4 до 5 лет;



□ 2 группы комбинированной направленности (10,5ч) для детей от
5 до 6 лет;

□ 3 группы комбинированной направленности (10,5ч) для детей от
6 до 7 лет;

□ 1 семейная группа;
□ лекотека.
Количество воспитанников МАДОУ стабильно - 268 человек (2018г), 

275 человека (2019г).
На конец 2019 года общая численность воспитанников раннего 

возраста (1-3 года) -  20,3%, воспитанников дошкольного возраста (3-7 лет) -  
79,7%.

99% воспитанников МАДОУ (275 человек) получают услуги по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования и 
услуги по осуществлению присмотра и ухода за детьми; 3 ребенка, получают 
дошкольное образование в форме семейного воспитания.

Вывод. Реализация программ позволяет обеспечивать максимальное 
развитие психологических возможностей и личностного потенциала 
дошкольников. Но в тоже время разработка рабочих программ педагогами 
ДОО представляла определенную сложность, в частности, такие разделы как: 
система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы, планируемые результаты освоения детьми образовательной 
программы.

1.3.2 Оценка образовательной деятельности по реализации программ 
дополнительного образования

Помимо реализации программ дошкольного образования МАДОУ 
«Детский сад «Колосок» на основании приложения №1 серия 68П01 
№0001955 к Лицензии Управления образования и науки Тамбовской области 
имеет право осуществлять дополнительное образование детей и взрослых.

Дополнительное образование детей организуется в целях 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей родителей 
(законных представителей) воспитанников во всестороннем развитии детей, 
их индивидуальных особенностей и интересов.

Дополнительное образование детей организуется на принципах 
творческого развития личности, свободного выбора каждым ребёнком вида 
деятельности, дифференциации образования с учётом реальных 
возможностей детей. Реализация дополнительных образовательных 
программ в МАДОУ организована на платной основе.

Дополнительные образовательные услуги в МАДОУ «Детский сад 
«Колосок» не оказываются взамен и в рамках основной образовательной 
деятельности, финансируемой из бюджета. Платные дополнительные 
образовательные услуги -  это дополнительные услуги, оказываемые 
МБАДОУ «Детский сад «Колосок» по дополнительным образовательным 
программам за счет внебюджетных средств.

Средства, за счет которых оказываются дополнительные
образовательные услуги, являются средствами родителей (законных



представителей) воспитанников. Платные дополнительные образовательные 
услуги оказываются на основе договора с родителями (законными 
представителями) воспитанников.

Перечень платных дополнительных образовательных услуг, тарифы на 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ «Детский 
сад «Колосок», установлены администрацией города Тамбова 7 
(Постановления администрации города Тамбоваот 22.07.2016г № 4533, от 
20.07.2018г № 3858 «Об утверждении стоимости платных услуг»)

Учреждение в 2019 году осуществляло реализацию следующих 
дополнительных общеобразовательных программ:

Образовательные
□ Курс «Букварёнок»
□ Курс обучения английскому языку «Funny English»
□ Занятия по коррекции речи для детей, не посещающих логопункт
Развивающие
□ Кружок изобразительной деятельности «Весёлая кисточка»
□ Кружок вокально-хорового пения «Весёлые нотки»
□ Танцевальный кружок «Весёлый каблучок»
□ Курс «Вместе с мамой» развивающие занятия для детей от 6 

месяцев до 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение
□ Психолого-педагогические занятия по развитию познавательных 

процессов «Знаечка» (2-5 лет)
Оздоровительные
□ Занятия физкультурно-оздоровительной направленности

«Здравики»
□ Занятия спортивно-оздоровительной направленности

«Аэробика для малышей»
□ Занятия, основанные на элементах борьбы каратэ «Кекусинкай» 
Форма реализации программы «Знаечка» и занятия по коррекции речи

для детей, не посещающих логопункт - индивидуальная, остальных программ 
-  групповая.

Сравнительная диаграмма посещения воспитанниками 
дополнительных образовательных услуг (чел.)

2017 2018 2019
184

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

В 2019 году количество детей, охваченных дополнительным 
образованием увеличилось с 302 человек в 2018г. до 339 человек в 2019г. (на



Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы являются 
основным документом планирования и организации образовательного 
процесса. Программы разработаны с учетом опыта работы, теории и 
методики педагогики, психологии, гигиены. Все реализуемые программы 
являются модифицированными и предусматривают выполнение обучающих, 
развивающих и воспитательных функций. Данные программы 
предусматривают: цели и задачи обучения, программный материал по 
разделам и по годам обучения; средства и формы подготовки обучающихся. 
Дополнительные образовательные программы обеспечивают строгую 
последовательность и непрерывность всего образовательного процесса, 
базируясь на следующих методах обучения: упражнение, игра, метод 
проектов, создание проблемной ситуации, практические методы, методы 
стимулирования учебной деятельности.

Вывод. Реализация дополнительных образовательных программ 
способствовала развитию познавательной активности воспитанников и их 
творческих способностей, формированию личностных социальных 
компетенций. Качество организации деятельности МАДОУ, направленной на 
реализацию запросов родителей (законных представителей) в рамках 
расширения образовательных услуг позволило обеспечить увеличение 
контингента воспитанников, охваченных дополнительным образованием на 
12%.

1.4 Оценка организации образовательного процесса
На современном этапе развития системы дошкольного образования 

приоритетным направлением деятельности педагогов детского сада являются 
физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 
Основная задача по физическому воспитанию в детском саду -  охрана и 
укрепление здоровья детей.

Режим образовательной деятельности МАДОУ определяется 
гигиеническими требованиями и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13, в 
соответствии с утвержденным календарным учебным графиком, учебным 
планом, расписанием организованной образовательной деятельности и 
режимом дня, предусматривающим регулярное чередование различных 
видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.

С целью обеспечения качества организации работы, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, в МАДОУ созданы 
необходимые условия:

-  помещения и участок соответствуют санитарно-гигиеническим 
требованиям;

-  разработан режим дня и расписание образовательной деятельности, 
обеспечивающие сохранность здоровья детей и предупреждающие 
возможное переутомление воспитанников;

12% ).



-  имеется оборудованный физкультурный зал и физкультурная 
площадка для организации деятельности, направленной на физическое 
развитие воспитанников;

-  в группах созданы условия для физического развития детей в 
соответствии с возрастными возможностями;

-  100% педагогов МАДОУ прошли курсовую подготовку по 
направлению «Оказание первой доврачебной помощи»;

-  организовано взаимодействие с ТОГБУЗ «Тамбовская центральная 
районная больница» Детское поликлиническое отделение.

Совместная работа на основе договорных обязательств с ТОГБУЗ 
«Тамбовская центральная районная больница» (Соглашение от 15.01.2018 г.) 
позволяет осуществлять доврачебную медицинскую помощь по 
сестринскому делу в педиатрии, вакцинации и первичную медико
санитарную помощь по педиатрии воспитанникам МАДОУ. Специалисты 
поликлиники ведут медицинский контроль состояния здоровья 
воспитанников, регулярно проводят медицинские обследования детей 
врачом-педиатром и профилактические осмотры врачами узких 
специальностей детей декретированных возрастов. В детском саду действует 
комплексная система оздоровления детей, предусматривающая организацию 
оздоровительной, лечебно-профилактической и образовательной работы во 
всех возрастных группах детского сада.

В Учреждении проводятся лечебно-профилактические мероприятия. 
Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих 
наблюдений и по итогам профилактических осмотров.

За 2019 год было осмотрено:
Специалисты Число детей Число детей %

Лор 127 100%
Хирург 127 100%
Ортопед 127 100%
Невропатолог 127 100%
Окулист 127 100%
Педиатр 114 100%
Стоматолог 114 100%

Показатели заболеваемости:
Число всех заболеваний составило 1489 чел.
Из них острой заболеваемости 1299 чел.
На 1 ребенка 4,9%
На 1 ребенка 5,6 дней
Количество часто болеющих детей 23 чел. (8,7 %)
Число детей, не болевших в течение года 138 чел. (14,4%)
Индекс здоровья 14,4%

Положительная динамика укрепления здоровья воспитанников 
существует, но она недостаточна, для того чтобы говорить об эффективной 
системе здоровьесбережения в детском саду, позволяющей спрогнозировать 
и предупредить детскую заболеваемость.



По отчету медицинской сестры основные случаи заболевания дали 
ОРВИ, ОРЗ и грипп. В результате анализа выявлены причины:

-  основной рост количества случаев дали одни и те же дети;
-  в результате адаптационного периода малышей нерегулярно 

проводились оздоровительные и закаливающие процедуры педагогами групп 
раннего возраста.

В связи с данной тенденцией возрастает значимость работы 
медицинского персонала по дифференциации (в зависимости от состояния 
здоровья) и индивидуализации физкультурно-оздоровительной и лечебно
профилактической работы в детском саду.

Были приняты следующие меры:
-  усилить контроль за проведением оздоровительных и закаливающих 

процедур;
-  усилить контроль старшего воспитателя за системой 

оздоровительных мероприятий;
-  пересмотреть систему закаливания и оздоровления детей с привязкой 

к конкретной группе;
-  педагогам взять на контроль родителей, чьи дети дают основные 

показатели заболеваний (родителей часто и длительно болеющих детей) -  
продумать с ними систему работы.

С целью снижения заболеваемости проводятся различные 
оздоровительные мероприятия. Образовательная деятельность по 15 
физическому развитию детей организуется как в помещении, так и на 
воздухе, при этом учитываются индивидуальные особенности развития 
детей. Стало традицией проведение спортивных праздников, развлечений, 
Дней здоровья, тематических недель, способствующих формированию у 
детей осознанного отношения к своему здоровью, занятиям физической 
культурой. В своей работе педагоги используют различные виды 
закаливающих мероприятий, опираясь на лист закаливания, который 
содержит планирование на текущий месяц, в зависимости от погодных 
условий, эпидемиологической окружающей ситуации, общего 
эмоционального фона детей групп.

Группы здоровья воспитанников
■  I группа ■  II группа ■  III группа ■  IV группа

47
35

58

2 1

57

1

2017 год 2018 год 2019 год



В 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается увеличение детей 
с I группой здоровья (на 4%) и стабильное количество детей, имеющих II и 
III группу здоровья, что говорит об общей благоприятной тенденции в 
здоровье детей, качестве организации оздоровительных и физкультурно
развивающих мероприятий.

Случаев травматизма за 2019 год -  не зафиксировано.
Образовательная деятельность по физическому развитию проводилась 

во всех группах детского сада три раза в неделю, из них 1 раз -  на свежем 
воздухе. В ходе организации образовательной деятельности с детьми, а также 
организации работы по физическому развитию воспитанников в ходе 
режимных процессов, самостоятельной детской деятельности, уровень 
освоения образовательной программы по направлению «физическое 
развитие» стабилен по сравнению с 2018 годом и составил в 2019 году -  96% 
(в 2018г -  94%).

Вывод. С целью сохранения и укрепления ситуации стабильности 
индекса здоровья и физического развития воспитанников учреждение 
нацелено на внедрение механизмов, обеспечивающих укрепление здоровья 
детей через использование различных форм закаливания, 
немедикаментозных оздоровительных мероприятий, соблюдение режима 
двигательной активности, повышение компетентности педагогов по 
вопросам организации работы, направленной на сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников.

1.5 Оценка содержания образовательной деятельности и качества 
подготовленности воспитанников

Образовательная программа МАДОУ «Детский сад «Колосок» в 2019 
году обеспечивала разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям -  физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности. Программа состоит из 
обязательной части и части формируемой участниками образовательных 
отношений, взаимодополняющими друг друга. Обязательная часть 
программы определяет специфику организации образовательной 
деятельности, цели и задачи, содержание, формы образовательной 
деятельности в МАДОУ «Детский сад «Колосок» в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования.

Реализация части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, осуществляется через программы:

1. «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина, образовательная цель 
этой программы - развитие ребенка, формирование средствами музыки и 
ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств 
личности.

2. «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова, образовательная 
цель этой программы - формирование элементарных математических



представлений, представлений об основных свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени.

Целью дополнительного образования является формирование 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).

В ДОУ реализуются дополнительные образовательные программы на 
платной основе: «Букварёнок», «Знаечка», «Весёлая кисточка», «Весёлый 
каблучок», «Вместе с мамой», «Аэробика для малышей», «Кекусинкай», 
«Здравики», «Funny English», «Весёлые нотки», «Занятия по коррекции речи, 
для детей не посещающий логопункт».

В 2019 году количество детей, охваченных дополнительным 
образованием увеличилось с 302 человек в 2018г. до 339 человек в 2019г. (на 
12%).

Вывод. Содержание реализуемых программ (общеобразовательной и 
дополнительных) соответствует нормативно-правовым требованиям к 
структуре и содержанию, а также отвечает запросам родителей (законных 
представителей) к объему предоставляемых образовательных услуг. 
Основной целью детского сада является «обеспечение равенства 
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 
образования».

Основные характеристики качества освоения воспитанниками 
образовательной программы.

Освоение основной общеобразовательной программы МАДОУ 
«Детский сад «Колосок» не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценка индивидуальных 
результатов освоения Программы детьми производится в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) методом 
аутентичной оценки.

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
В ходе образовательной деятельности педагог создает диагностические 
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития детей и 
скорректировать свои действия.

Педагогический мониторинг по выявлению динамики образовательных 
достижений в рамках усвоения детьми содержания образовательной 
программы проводится педагогом два раза в год в октябре и мае месяце 
посредством проведения с детьми вступительных бесед или итоговых 
педагогических мероприятий и наблюдений за деятельностью детей в рамках 
реализации задач по следующим направлениям развития:



-  речевому развитию (обучение грамоте, формирование 
коммуникативно-речевых способностей);

-  познавательному развитию (осведомленность об окружающем, 
формирование математических представлений);

-  физическому развитию; -  социально-коммуникативному развитию;
-  художественно-эстетическому развитию.
Полученные результаты используются педагогами для корректировки 

собственных методик и инструментов в организации образовательной 
деятельности с детьми. Рабочие материалы мониторинга анализируются, 
отмечается динамика развития каждого конкретного ребенка, определяются 
перспективы работы. В случаях нестабильной или волнообразной динамики 
развития ребенка педагогами совместно с педагогом-психологом 
составляются индивидуальные образовательные маршруты, позволяющие 
дифференцировать программное содержание и подход к преподнесению 
знаний в каждом конкретном случае.

Сводные диагностические данные результата освоения 
Образовательной программы детьми дошкольного возраста______________

Образовательная область Качество освоения программного 
материала (%)

2017 2018 2019
Физическое развитие 82% 94% 96%
Речевое развитие 75% 89% 94%
Познавательное развитие 89% 90% 96%
Социально-коммуникативное развитие 86% 96% 96%
Художественно-эстетическое развитие 76% 92% 94%

Из результатов диагностики видно, что качество реализации задач 
Образовательной программы стабильно.

Воспитанники ДОУ в 2019 году приняли активное участие в 
конкурсном движении ДОУ и муниципалитета:__________________________

Название мероприятия Результат участия

Муниципальный уровень
Муниципальный этап V областного 
конкурса одарённых детей систем 
дошкольного и дополнительного 
образования детей «Искорки Тамбовщины»

Призёры

Муниципальный этап регионального 
фестиваля литературно-художественных 
композиций и музыкального творчества «Да 
святится Имя Твое!»

Призёры

Муниципальный этап областного конкурса 
детского творчества по безопасности 
дорожного движения среди воспитанников 
и обучающихся образовательных 
учреждений области «Дорога глазами 
детей»

Призёры

V ежегодный конкурс чтецов среди 
воспитанников муниципальных

Победитель



автономных дошкольных образовательных 
учреждений Тамбовского района 
«Маленькая страна поэзии»
Конкурс творческих работ воспитанников 
дошкольных образовательных организаций 
Тамбовского района, приуроченном ко Дню 
матери «Крылья Ангела»

Призёры

Муниципальноыйконкурс «Веселые нотки» 
среди воспитанников муниципальных 
автономных дошкольных образовательных 
учреждений Тамбовского района

Победитель

Спортивные соревнования «Веселые 
старты» среди воспитанников дошкольных 
муниципальных образовательных 
учреждений Тамбовского района

Победитель

Вывод. Показатели мониторинга свидетельствуют об успешном 
освоении Образовательной программы, о высоком уровне сформированности 
у детей целевых ориентиров развития. Результаты мониторинга оценки 
качества выполнения Образовательной программы МАДОУ «Детский сад 
«Колосок» являются удовлетворительными и соответствуют требованиям 
ФГОС ДО.

Психолого-педагогическое сопровождение
В детском саду ведется психолого-педагогическое сопровождение 

педагогического процесса. Основные задачи психолого-педагогического 
сопровождения заключаются в личностном, дифференцированном подходе к 
детям, в своевременном развитии психических процессов, в предупреждении 
и коррекции отклонений в развитии. Педагог-психолог В.В. Самойлова 
осуществляла первичную психологическую диагностику детей, выявляла 
индивидуальные особенности интеллектуальной, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребенка, определяла круг значимых проблем при анализе 
документов, бесед с родителями и результатов обследования; разрабатывала 
и реализовывала индивидуальные образовательные маршруты детей, вела 
работу по организации комплексной психолого-педагогической поддержки; 
коррекции нарушений в развитии.

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 
психологической деятельности в этом учебном году работа велась по 
основным направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно - 
развивающее.

Консультативное направление
За прошедший период были проведены консультации, как для 

родителей, так и для сотрудников ДОУ - всего около 70 обращений, что на 15 
% выше по сравнению с прошлым годом. Нередко сами родители изъявляли 
желание проводить диагностическое обследование с ребенком в их 
присутствии. Большинство запросов были связаны с вопросами адаптации к 
условиям детского сада, готовности ребенка к предстоящему обучению в 
школе, уровню актуального развития, детско-родительских отношений, 
детских капризов и страхов, организации коррекционно - педагогического



сопровождения ребенка с ОВЗ. В этом учебном году участились случаи 
оказания консультативной помощи родителям по телефону и через интернет
- приемную.

С сотрудниками ДОУ в течение года было проведено ряд консультаций 
по поводу детских капризов, агрессивности, конфликтов. В группах 
родителям и педагогам было предложено ряд буклетов, памяток и текстовой 
информации по актуальным проблемам.

МАДОУ «Детский сад «Колосок» с 01.03.2019 года предоставляет 
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей в соответствии с перечнем утверждённым приказом заведующего 
МАДОУ от 28.02.2019г. №35-ОД.

За период 01.03.2019г.- 01.04.20120г. предоставлены услуги (чел.):
- родителям дошкольников -  395; родителям детей, испытывающих 
трудности в обучении, воспитании, социальной адаптации -  10;
-  из общего количества услуг (ед.) индивидуальные очные 405;
-  доля родителей, получивших услуги (%) -  94.

Вывод. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 
консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 
многие необходимые задачи консультативной деятельности.

В перспективе планируем в групповых ячейках выставлять для 
родителей наглядный материал в виде альбомов, буклетов и памяток.

Диагностическое направление
Адаптация детей групп раннего и младшего возраста:

Степени адаптации Группа
раннего возраста

Группа
младшего возраста

ЛЕГКАЯ 21% 71%
СРЕДНЯЯ 71% 25%
ТЯЖЕЛАЯ 8% 4%

Анализ результатов процесса адаптации показал, что период адаптации 
прошёл успешно для большинства детей. Не все дети безболезненно 
перенесли процесс адаптации. По сравнению с предыдущим годом 
повысилось количество детей тяжело адаптирующихся (с 0 % до 12 %) и 
понизился процент детей со средней и легкой адаптацией (со 100% до 73 %).

Результаты течения адаптации свидетельствуют о достаточно 
успешном психолого-педагогическом сопровождении вновь поступивших 
детей.

Основные причины протекания адаптации в тяжёлой форме: частые 
заболевания, неподготовленность к режиму и питанию в детском саду 
(несмотря на рекомендации), сильная привязанность к родителям, отсутствие 
единства требований в воспитании ребёнка.

Диагностика познавательного развития детей:
Уровни развития Возрастная категория
познавательной сферы 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет



Высокий - - -
Выше среднего 19% 22% 14%
Средний 49% 52% 77%
Ниже среднего 32% - 9%
Низкий - 3% -

Были проведены консультации с родителями, чьи дети имеют уровень 
развития познавательной сферы ниже среднего и низкий. Не все родители 
согласились на предоставления их детей на территориальную ПМПК 
Тамбовского района для уточнения образовательного маршрута. С согласия 
родителей с воспитанниками пошедшими ПМПК проводилась в течение 
всего учебного года коррекционно-развивающая работа по индивидуальному 
образовательному маршруту, имеющая положительные результаты.

С воспитанниками необходимо проводить работу по развитию 
внимания, памяти, воображения, в НОД учить детей находить отличия между 
картинками, включая игры на развитие зрительной и слуховой памяти.

Коррекционно-развивающее направление
В учреждении созданы все необходимые условия для оказания 

необходимой коррекционной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья:

□ разработаны адаптированные образовательные программы для 
детей с нарушением речи;

□ систематическая слаженная работа специалистов: учителя-
дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей,
музыкального руководителя, воспитателя с должностными обязанностями 
инструктора по физической культуре, медицинской сестры;

□ использование специальных методов, приемов обучения и 
воспитания, специальных учебных пособий и дидактических материалов;

□ создание развивающей предметно-пространственной среды;
□ взаимодействие с семьями воспитанников.
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

речи, осуществлялась в рамках логопедического пункта.
Для детей с ОВЗ в начале учебного года разработана адаптированная 

образовательная программа. Для разработки АОП создана рабочая группа в 
составе учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. При 
разработке АОП учитывались рекомендации территориальной ПМПК 
Тамбовского района по определению формы получения образования, 
образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и 
методов психолого-медико-педагогической помощи, по созданию 
специальных условий для получения образования.

В результате углубленного логопедического обследования всех 
компонентов речи детей 3-7 лет и заключений территориальной ПМПК 
Тамбовского района от 09.04.2019 года в МАДОУ «Детский сад «Колосок» в 
течение 2019 года было направлено 82 ребёнка с ОВЗ, в которым 
рекомендованы занятия с учителем-логопедом.



ФН с
дизартрическим

компонентом

ФН ФФН с
дизартрическим

компонентом

ОНР
I

ОНР
II

ОНР
III

Заикание ЗТР

49 3 17 2 2 4 1 5
С целью создания в детском саду условий, способствующих 

позитивной социализации дошкольников, их социально - личностного 
развития для детей с тяжелыми нарушениями речи, рабочей группой 
детского сада разработаны индивидуальные образовательные маршруты.

С целью диагностики речевого развития, установления причин, 
структуры и степени выраженности отклонений в речевом развитии 
13.04.2020 года запланировано проведение психолого-медико
педагогическое обследования дошкольников 5-7 лет территориальной ПМПК 
Тамбовского района. По итогам обследования территориальной ПМПК 
Тамбовского района предварительная результативность коррекционной 
работы за 2019-2020 учебный год составит 67%.

Анализ результатов работы с детьми, имеющими речевые нарушения, 
показал следующее:_________ ____________________ ___________________

Показатель 20118 2019
Кол-во, чел % Кол-во, чел %

Зачислено детей по итогам 
ТПМПК

52 71

Выпущено с заключением 
«речь -  норма до 01 апреля

11 21 19 27

Выпущено в школу с 
заключением «речь -  норма»

11 21 28 40

Оставлено на продолжение 
обучения

27 52 15 21

Эффективность 
коррекционной работы 42% 67%

Вывод. Работа логопедической службы в ДОУ в 2019 году была 
активной и продуктивной, что подтверждается результатами 
предварительной заключительной диагностики, по всем направлениям велась 
планомерная работа по оказанию помощи детям с речевыми нарушениями. 
Г одовой план организационно - методической и коррекционно-развивающей 
работы и все поставленные задачи повышения эффективности 
логопедической работы на учебный год выполнены.

Перспективы:
Процесс коррекционного образования должен быть целенаправленной, 

систематически спланированной работой всего коллектива ДОУ на 
длительный срок. На основе этого мы планируем выработать модель 
стратегии и укрепления здоровья детей путем разнообразных средств:

-  развитие разнообразных форм образовательной инклюзии через 
работу Лекотеки;

-  подготовка кадров, ориентированных на интеграцию, 
информированных в вопросах сопровождения детей с ОВЗ в массовых 
группах (курсы профессиональной переподготовки, курсы повышения 
квалификации).



Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году

проводился анализ состава семей воспитанников.
_____Характеристика семей по составу_______

Параметры Количество Проценты
%

Неполные семьи 31
Одинокие матери 
(официальный статус)

6 19

Воспитывает детей мать 
(в разводе, вдова)

24 78

Воспитывает детей отец 
(в разводе, вдова)

1 3

Характеристика семей по количеству детей
Параметры Количество Проценты

%
Семьи, имеющие 1 ребенка 105 38
Семьи, имеющие 2 детей 148 54
Многодетные семьи 21 8

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 
тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 
неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 
зачисления в Детский сад.

1.6. Оценка востребованности выпускников
Весь комплекс организации образовательного процесса с детьми, 

посещающими детский сад, взаимодействие воспитателей, специалистов, 
родителей позволил обеспечить высокое качество обучения и воспитания 
детей.

В 2019 году выпущено в школу 43 ребёнка.
Востребованность выпускников:________

Наименование образовательной Количество
организации детей

МБОУ «Цнинская СОШ №1» 28
Тамбовского района п. Строитель
МБОУ «Цнинская СОШ №2» 15
Тамбовского района п. Строитель

Качественный показатель уровня готовности к обучению в школе:
Уровень готовности %

2018 2019
Высокий 84 86
Выше среднего 16 10
Средний 0 2
Ниже среднего 0 2

Вывод. Такого уровня подготовки воспитанников коллектив детского 
сада достиг благодаря умелому построению образовательного процесса с 
опорой на «зону ближайшего развития» детей, преподнесение программного



материала через организацию доступных для восприятия детей видов 
деятельности, внедрению в практику работы инновационных технологий и 
методов, активному сотрудничеству с родителями воспитанников.

1.7 Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, 
подпункта 13 в учреждении создана и осуществляется внутренняя система 
оценки качества образования.

Внутренняя система оценки качества образования (далее -  ВСОКО) -  
это механизм, реализуемый в контексте осуществления образовательного 
процесса в детском саду.

ВСОКО позволяет определить, насколько фактическая реализация 
образовательных программ отвечает тому уровню, который был установлен 
требованиями ФГОС. Процедура основывается на аналитической 
деятельности: оценивается качество осуществления процесса образования, а 
вместе с тем его результативность, и обеспечение ресурсами.

В соответствии с Положением об организации внутренней оценки 
качества образования в МАДОУ «Детский сад «Колосок» (приказ от 
17.02.2017г №17) объектами ВСОКО в соответствие с компонентами
качества образования выступают:

□ образовательные программы Учреждения;
□ условия реализации образовательных программ;
□ результаты освоения воспитанниками образовательных программ.
Механизмами ВСОКО, в соответствие с законодательством, являются:
-  оценка качества образовательных программ дошкольного

образования;
-  оценка качества условий реализации образовательных программ 

дошкольного образования;
-  оценка качества результатов освоения воспитанниками

образовательных программ дошкольного образования.
Инструментами оценки в МАДОУ являются:
-  контроль;
-  самообследование;
-  диагностика;
-  анализ изменений полученных характеристик во времени

(динамический анализ) и сравнение одних характеристик с аналогичными в 
рамках образовательной системы (сопоставительный анализ).

Для обеспечения эффективной оценки качества образования в МАДОУ 
используются различные виды контроля:

-  оперативный -  оценка текущего состояния дел по достаточно
узким направлениям деятельности;

-  тематический -  глубокое изучение состояния дел по выбранному 
направлению;



-  предупредительный -  предупреждение недостатков и отбор 
рациональных решений проблем;

-  итоговый -  оценка результатов работы педагогического 
коллектива в конце отчётного периода;

-  скрининг-контроль состояния здоровья детей;
-  социологические исследования семей.
Для осуществления различных видов контроля в МАДОУ 

используются такие формы, как самоанализ, диагностика, информация, 
полученная в результате тестов, анкет, бесед.

В 2019 году в учреждении был проведена оценка качества образования 
по 4 блокам:

□ Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
ДОУ:
• наличие нормативно-правовых документов, соответствие 
установленным требованиям;
• соответствие разработанной и реализуемой основной образовательной 
программы дошкольного образования требованиям действующих 
нормативно-правовых документов.

□ Условия реализации Образовательной программы ДОУ:
• оценка кадрового обеспечения;
• оценка медико-социальных условий;
• оценка материально-технических условий;
• оценка психолого-педагогических условий реализации 
образовательной программы.

□ Результат освоения образовательной программы.
□ Общественная оценка деятельности МБДОУ (по результатам 

анкетирования родителей).
В ходе оценки по первому направлению было выявлено:
-  имеющиеся нормативные, учредительные документы, локальные 

акты МАДОУ имеются в полном объеме, соответствуют требованиям 
законодательства;

-  основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования МАДОУ и адаптированные основные образовательные 
программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования к 
содержанию и структуре образовательных программ, разрабатываемых 
учреждением самостоятельно. Целевой, содержательный и организационный 
разделы Программы содержат обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, разработаны в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями развития воспитанников. 
Разработан дополнительный раздел программы, представляющий краткую 
оценку ее содержания, на сайте образовательного учреждения для 
ознакомления родителей размещена презентация образовательной 
программы.

В результате анализа нормативно-правовых документов, по итогам



материалов административного контроля, проведенного в МАДОУ в 2019 
году, по второму направлению «Условия реализации Образовательной 
программы ДОУ» было выявлено:

-  Уровень образования педагогических работников соответствует 
требованиям ЕКС; педагоги своевременно проходят курсовую подготовку с 
целью повышения образовательного уровня; у педагогов отсутствуют 
ограничения к занятию педагогической деятельностью; порядок проведения 
аттестации педагогических работников соответствует имеющимся 
нормативным документам.

-  Медико-социальные условия реализации Программы соблюдены: 
функционирование учреждения в соответствии с требованиями СанПин; 
соблюдение в полном объеме гигиены образовательного процесса (подбор 
мебели, режим организации детской деятельности, двигательный и 
охранительный режимы); в соответствии с нормативами, утвержденными в 
муниципальном задании, соблюдены требования к денежным и 
физиологическим нормам питания; осуществление здоровьесберегающей 
функции ДОУ через организацию взаимодействия с ТОГБУЗ «Тамбовская 
центральная районная больница» Детское поликлиническое отделение, 
исполнения плана оздоровительных и профилактических мероприятий. 
Состояние здоровья и физической подготовленности воспитанников 
отслеживается, по результатам мониторинга организуется работа, 
способствующая повышению качества организации оздоровительных 
мероприятий.

-  Оценка материально-технических условий ДОУ выявила 
соответствие требованиям пожарной, антитеррористической, 
санитарноэпидемиологической безопасности, требованиям гражданской 
обороны и охраны труда. Предметно-пространственная развивающая среда 
оборудована с учетом требований образовательной программы, возрастных 
особенностей развития детей, соответствует эстетическим и санитарно
гигиеническим требованиям.

-  Психолого-педагогические требования к условиям реализации 
программы отражены в соответствии уровня взаимодействия педагогов с 
ребенком в разрезе субъект-субъектных отношений, учета индивидуальных 
возможностей и способностей детей, их потребностей и интересов, 
использования в образовательном процессе современных методов и 
технологий. В рамках административного контроля, по результатам 
анкетирования родителей выявлен оптимальный уровень построения 
взаимоотношений педагог-ребенок-родитель.

В рамках оценки качества образования по направлению «Результат 
освоения образовательной программы» в 2019 году проведен мониторинг 
образовательных достижений и личностного развития воспитанников. 
Данные мониторинга показывают успешность освоения образовательной 
программы всеми воспитанниками МАДОУ. По всем образовательным 
областям отмечена положительная динамика развития детей. Уровень



готовности к обучению в школе 86%. Данные мониторинга, организованного 
в рамках ВСОКО, позволяют определить актуальные образовательные задачи 
не только для группы в целом, но и для каждого ребенка. Результаты 
используются преимущественно для обнаружения сильных сторон детей, 
определения перспектив их развития. Полученная в результате диагностики 
информация и сделанные на ее основе выводы помогают предположить 
возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения 
ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно 
требуется оказать этому ребенку помощь.

При проведении внутренней оценки качества образования изучается 
степень удовлетворенности родителей качеством образования в дошкольном 
учреждении на основании анкетирования родителей, опроса.

Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 
педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, 
делая родителей действительно равноответственными участниками 
образовательного процесса. Об этом свидетельствуют показатели 
анкетирования родителей «Доля родителей, (законных представителей) 
обучающихся, удовлетворенных качеством организации работы в ДОО».

Членами экспертной комиссии было предложено родителям анкеты для 
заполнения. В результате анализа обработки данных по анкетированию 
родителей качеством организации работы с обучающимися нами получены 
следующие данные.

Удовлетворены ли Вы в целом работой ДОО:
Полностью удовлетворен 24 94%
Скорее удовлетворен, чем нет 1 3%
Скорее не удовлетворен 0 0
Совершенно не удовлетворен 0 0
Трудно сказать 1 3%

Большинство родителей 94%, принявших участие в опросе, отметили, 
что их дети, посещая детский сад, удовлетворяют свои познавательные 
интересы, потребность в общении со сверстниками, дети с интересом и 
пользой проводят время в детском саду, их привлекают в организуемых 
мероприятиях на уровне МАДОУ и муниципалитета.

Удовлетворены Вы работой:
Педагогического персонала 

(воспитатели, педагоги-специалисты)
Характером сотрудничества 

с воспитателями и администрацией

Полностью удовлетворен 24 - 94% Полностью удовлетворен 23 - 91%
Скорее удовлетворен, чем нет 2 - 6% Скорее удовлетворен, чем нет 3 - 9%
Скорее не удовлетворен 0 Скорее не удовлетворен 0
Совершенно не удовлетворен 0 Совершенно не удовлетворен 0
Трудно сказать 0 Трудно сказать 0

Большинство родителей (92,5%) отметили, что им доступна полная 
информация о жизнедеятельности ребенка в детском саду, педагоги и другие 
сотрудники оказывают разнообразную помощь в вопросах воспитания детей.

Удовлетворены ли Вы досуговой деятельностью в ДОО:___________
Полностью удовлетворен 26 100%



Скорее удовлетворен, чем нет 0 0
Скорее не удовлетворен 0 0
Совершенно не удовлетворен 0 0
Трудно сказать 0 0

Обеспечивает ли детский сад психологическое развитие на 
достаточном уровне?______________________________ ________ ________
Да, обеспечивает 24 94%
Обеспечивает недостаточное развитие, поскольку уделяет мало 
вниманию индивидуальным особенностям каждого ребенка

1 3 %

Нет, не обеспечивает 0 0
Не задумывался об этом 1 3 %
Затрудняюсь ответить 0 0

Родителями отмечено, что в успехах детей есть очевидные заслуги 
педагогов детского сада, что непосредственно влияет на их психологическое 
состояние.

Как Вы оцениваете нагрузку на ребенка в ДОО:
Ребенок перегружен 0 0
Нагрузка оптимальна 23 91 %
Нагрузка недостаточна 1 3 %
Затрудняюсь ответить 2 6 %
Ребенок перегружен 0 0

Родители (91%) сделали акцент на познавательно развитие, которое 
является приоритетным в МАДОУ.

Необходима ли дополнительная подготовка ребенка к школе в других 
учреждениях?______________________________________________________

Дополнительная подготовка необходима 0 0
Скорее необходима, чем нет 0 0
Необходимости нет, я удовлетворен подготовкой ребенка в детском саду 24 94 %
Не задумывался об этом 2 6 %
Затрудняюсь ответить 0 0

Большинство родителей (94%) охарактеризовали подготовку к школе в 
МАДОУ на высоком уровне.

Вывод. В результате мониторинга было выявлено, что 94% родителей 
(законных представителей) детей дают положительную оценку качеству 
образовательной работы с детьми в ДОО, а, также, получают достаточно 
полную информацию от воспитателей о развитии своего ребенка в 
учреждении.

Таким образом, система внутренней оценки качества образования 
функционирует и развивается в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Анализ анкетирования родителей показал соответствие 
результатов внутреннего мониторинга качества образования внешней оценке, 
объективность полученных результатов.

Перспективы развития:
1. Совершенствование системы управления дошкольного учреждения с 

целью организации работы всех структур в режиме развития:
-  совершенствование системы информационно-аналитической 

деятельности -  как базовой основы управления Учреждения;



-  комплексное прогнозирование и планирование с целью 
осуществления повышения качества образования и удовлетворения 
социального заказа общества.

2. Повышение конкурентоспособности детского сада за счет 
повышения качества образовательного процесса (совершенствование 
профессиональных умений сотрудников, рациональное использование 
рабочего времени, активное участие в мероприятиях различного уровня.)

3. Расширение «образовательной ниши» учреждения и налаживание 
координационных связей с социальными институтами города.

4. Привлечение дополнительных средств финансирования детского 
сада за счет предоставления платных образовательных услуг.

5. Активное привлечение родителей (законных представителей) детей к 
сотрудничеству с детским садом, повышение информативности 
образовательного пространства, анализ удовлетворенности родителей 
качеством образовательной работы в Учреждении.

1.8 Оценка качества кадрового обеспечения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Колосок» обладает достаточными кадровыми ресурсами для 
функционирования и развития. В 2019 году в учреждении работал 
сплоченный профессионально компетентный коллектив, представленный 27 
педагогами, из них 8 специалистов (2 учителя-логопеда, 1 учитель- 
дефектолог, 2 музыкальный руководитель, инструктор по физической 
культуре, педагог-психолог, педагог дополнительного образования), 19 
воспитателя, включая старшего.

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
воспитанник/педагоги -  10/1.

Для повышения профессиональной компетентности педагогов 
разработан и реализуется план повышения квалификации педагогических 
работников детского сада. Прошли курсы повышения квалификации 100% 
педагогов (в течение 3лет). В 2019 г. прошли курсы повышения 
квалификации 6 педагогов.

Стаж работы педагогических работников
До 5 лет До 10 лет До 20 лет До 25 лет ■  Свыше 25 лет
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2017 год 2018 год 2019 год



Педагогические работники, имеющие среднее и высшее не 
педагогическое образование, прошли профессиональную переподготовку по 
программе «Дошкольное образование».

По итогам 2019 года МАДОУ «Детский сад «Колосок» готово прейти 
на применение профессиональных стандартов. Из 27 педагогического 
работника образовательного учреждения 26 соответствуют 
квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Один работник 
заочно обучается по профессиональной программе среднего образования по 
направлению подготовки 44.02.01 Дошкольное образование. Срок окончания 
обучения -2022 год.

Квалификационная категория
■  Первая ■  Высшая ■  Соответствие ■  Не имееют

14
16
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Педагогические работники не имеют квалификационной категории, т.к. 
не подлежат аттестации в соответствии с законодательством.

Общей целью профессионального совершенствования педагогов 
выступает развитие их ценностной ориентации на ребенка, на деятельность, 
направленную на развитие детей, на собственное самообразование, 
саморазвитие, самореализацию. С целью повышения педагогического 
мастерства молодых педагогов в МАДОУ организована система 
наставничества, работа педагогической и психологической гостиной 
молодого воспитателя, где опытные педагоги делятся практическим опытом 
работы с молодыми коллегами.

Благодаря качественному уровню организации работы методической 
службы ДОУ педагоги принимали участие в методических мероприятиях и 
конкурсах:



-  в VII ежегодной межрайонной конференции «Духовно
нравственное воспитание детей и подростков в условиях муниципальной 
системы образования: состояние, проблемы, перспективы»;

-  в работе диссеминационной площадки для педагогических
работников ДОО Тамбовского района на тему: «Развитие творческих 
способностей у детей дошкольного возраста»;

-  в работе диссеминационной площадки для педагогических
работников ДОО Тамбовского района на тему: «Развитие творческого 
потенциала ребенка в театрализованной деятельности через комплекс 
взаимосвязанных задач во всех образовательных областях ФГОС ДО»;

-  в работе диссеминационной площадки для педагогических
работников ДОО Тамбовского района на тему: для педагогических
работников ДОО Тамбовского района;

-  в работе диссеминационной площадки для педагогических
работников ДОО Тамбовского района на тему: «Сказка как средство 
духовно- нравственного воспитания дошкольников»;

-  в работе диссеминационной площадки для педагогических
работников ДОО Тамбовского района на тему: «Использование
информационных технологий в воспитательно-образовательном процессе 
ДОУ как условие повышения качества образования»;

-  в работе диссеминационной площадки для педагогических
работников ДОО Тамбовского района на тему: «Современные технологии 
речевого развития дошкольников»;

-  в работе диссеминационной площадки для педагогических
работников ДОО Тамбовского района на тему: «Психолого-педагогическая 
поддержка инициативы и самостоятельности дошкольников на основе 
детского творчества»;

-  в работе областного научно-практического семинара «О создании 
региональной системы поддержки семей, воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями»;

-  в работе областного мероприятия «Ярмарки педагогического 
мастерства» в формате серии мастер-классов «Подарок ветерану»;

-  в работе тренинг-семинара для педагогических работников ДОО
Тамбовского района на тему: «Актуальные вопросы сопровождения
кризисных семей»;

-  в работе областного мастер-класса «Как ввести ребенка в мир 
классической музыки»;

-  в работе благотворительной деятельности, участие в организации 
и проведении акции «Белый цветок» на территории г. Москва;

-  VII Всероссийский конкурс «Воспитатели России» Номинация: 
«Лучший воспитатель образовательной организации» (Исаева Н.Е. - 
участник);

-  VII Всероссийский конкурс «Воспитатели России» Номинация:



«Лучший профессионал образовательной организации» (Шубина К.О. - 
участник);

-  Конкурсный отбор среди педагогических работников, 
занимающих по основному месту работы должность «воспитатель», 
«старший воспитатель» в областной государственной или муниципальной 
образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(Свиридова Л.В. - участник).

Вывод.
1. Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%. 

Коллектив инициативный, стабильный. В МАДОУ сложился творческий 
коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному развитию.

2. Для повышения профессиональной компетентности педагогов 
разработан и реализуется план повышения квалификации педагогических 
работников детского сада.

3. Методическая работа была связана с основными задачами и 
функциями ДОО и направлена на личность и творческую деятельность 
педагогов. Это способствовало качественному росту профессиональной 
компетентности каждого педагога, росту интеграционных возможностей 
всего педагогического коллектива.

Перспектива:
1. Внедрить в работу с педагогическим коллективом современные 

интерактивные формы работы: мастер-классы, неделя педагогического 
мастерства, методический форум, которые будут направлены на 
повышение профессионального уровня малоопытных педагогов и на 
стимулирование педагогов, имеющих стаж более 3-х лет.

2. Доработать механизм подготовки педагогов к аттестации на 
квалификационные категории.

1.9 Оценка учебно-методического, информационного обеспечения
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса -  это 

совокупность методических учебных материалов, используемых в процессе 
обучения.

Для организации образовательной деятельности используются 
информационно-коммуникационное технологическое оборудование: 
компьютеры, проектор, ноутбуки, планшет, фотоаппарат. Детский сад в 
достаточном количестве оснащен учебно-методической литературой, 
позволяющей педагогам грамотно организовывать образовательный процесс, 
имеется в наличии детская литература художественного и 
энциклопедического характера.

Методическое обеспечение МАДОУ соответствует Образовательной 
программе учреждения, ФГОС ДО, условиям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. По реализуемым 
программам (основной и дополнительным) МАДОУ имеет достаточное 
методическое обеспечение.



Педагоги в работе используют информационные, методические и 
дидактические материалы, имеющиеся в методическом кабинете и группах 
МАДОУ, необходимые для обеспечения качественной организации 
образовательной и досуговой деятельности (методические разработки, 
методическая литература теоретического и прикладного характера, 
аналитические материалы, периодические издания, электронные 
образовательные ресурсы, дидактические материалы и пособия).

Библиотечный фонд укомплектован методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемую ДОУ основную 
образовательную программу модулям. Учебные издания, используемые при 
реализации образовательной программы дошкольного образования, 
определяются дошкольным учреждением, с учетом требований ФГОС ДО.

В ДОУ имеется библиотека художественной литературы для чтения 
дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 
писателей, хрестоматии), научно-популярная литература (энциклопедии, 
плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, 
дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал.

В методическом кабинете МАДОУ имеется доступ к информационной 
сети Интернет, что позволяет педагогам при необходимости оперативно 
получить необходимую информацию. Педагогическим работникам 
обеспечивается доступ к следующим электронным базам данных:

-  профессиональные базы данных;
-  информационные справочные системы;
-  поисковые системы;
-  электронная библиотека и электронные образовательные ресурсы 

МАДОУ.
В методическом кабинете имеется доступ к электронной библиотеке 

ДОУ, в которой сосредоточены в электронном формате печатные издания по 
различным образовательным областям образовательной программы 
дошкольного образования, перечень ресурсов, размещённых в Интернет, 
интересных для педагогов и родителей дошкольного образовательного 
учреждения.

Одной из форм демонстрации деятельности МАДОУ, организации 
взаимодействия всех участников образовательных отношений является 
официальный сайт образовательного учреждения (http://doykolosok.68edu.ru/ 
)•

Содержание информации, размещенной на официальном сайте 
образовательной организации в сети «Интернет», соответствует требованиям 
ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», правилам размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновлению информации об образовательной организации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 №582.

http://doykolosok.68edu.ru/


В структуре сайта выделены разделы:
-  «Сведения об образовательной организации», «Открытые данные» - 

освещающие нормативно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ;
-  «О нас», «Новости» - знакомящие заинтересованных лиц с 

мероприятиями, организованными в дошкольном учреждении;
-  «Гостевая книга», «Обращения граждан», «Независимая оценка 

качества образования» - предназначенные для организации «обратной связи» 
участников образовательных отношений. Информация, размещенная на сайте 
образовательной организации, своевременно обновляется и дополняется.

МАДОУ «Детский сад «Колосок» награждён Почётной грамотой 
управления образования и науки Тамбовской области за победу в номинации 
«Лучший сайт дошкольной образовательной организации» Тамбовской 
области (приказ УОиН от 24.05.2019 №1438).

Вывод. Имеющееся учебно-методическое обеспечение в ДОУ 
соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, 
способствует повышению профессиональной компетентности педагогов, 
развитию их творческого потенциала. Педагоги имеют возможность 
пользоваться фондом учебно-методической литературы, электронными 
образовательными ресурсами.

Однако, библиотечный фонд ДОУ нуждается в частичном обновлении 
(методическая литература) и пополнении (детская художественная и 
познавательная литература).

Задача МАДОУ на 2020 год: продолжить работу по оснащению ДОУ 
методической и учебной литературой, соответствующей требованиям ФГОС 
ДО.

1.10 Оценка материально-технической базы МАДОУ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Колосок» функционирует с 1976 года.
ДОУ размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, 

сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих 
нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для 
территории жилой застройки. Территория дошкольного образовательного 
учреждения по периметру ограждена забором. Учреждение имеет 
самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. 
Имеется наружное электрическое освещение. Уровень искусственной 
освещенности во время пребывания детей на территории соответствует 
требованиям. Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном 
здании, построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами 
холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление и 
вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

МАДОУ «Детский сад «Колосок» имеет здание площадью 2540,60 кв.м 
Все имущество образовательного учреждения находится в муниципальной 
собственности администрации Тамбовского района Тамбовской области, 
передано учреждению в оперативное управление.



Предметно-развивающая среда детского сада выступает в роли 
стимулятора, является движущей силой в целостном процессе становления 
личности ребенка, обогащает его развитие, способствует раннему 
проявлению разносторонних способностей. Материально-техническое 
оснащение и оборудование, пространственная организация среды детского 
сада соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно
гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13), физиологии детей.

Дошкольное учреждение 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».

По периметру территории детского сада установлены камеры 
видеонаблюдения, въезд транспорта на территорию детского сада органичен 
и строго регулируется.

В детском саду ежемесячно согласно плана проводятся тренировочные 
эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара и 
чрезвычайных ситуаций.

Для организации качественного полноценного 4-х разового питания 
детей в МАДОУ оборудован пищеблок, оснащенный всем необходимым 
технологическим оборудованием и посудой, необходимыми для 
приготовления и хранения продуктов питания.

Материально-техническая база детского сада постоянно 
совершенствуется, изменяется и пополняется в соответствии с требованиями 
и нормами обеспечения содержания детей и организации образовательного 
пространства.

Основные критерии организации образовательной среды: безопасность, 
комфортность, соответствие возрастным возможностям, развивающая 
направленность, доступность для использования детьми, эстетичность 
оформления.

В МАДОУ имеются:
-  групповые ячейки, оборудованные в соответствии с возрастными 

особенностями развития детей для решения образовательных задач и 
организации всех видов детской деятельности, оснащенные мебелью, 
игровым оборудованием, игрушками, детской художественной литературой, 
материалами для организации продуктивной и творческой деятельности;

-  музыкальный зал, предназначенный для организации работы по 
музыкально-творческому развитию детей, проведения праздников, 
развлечений, оборудованный музыкальными инструментами, 
дидактическими пособиями, костюмами, техническими средствами 
музыкального воспроизведения;

-  физкультурный зал для организации физического развития детей, 
формирования двигательных навыков, развития двигательной активности



детей, оснащенный физкультурным оборудованием и атрибутами для 
организации подвижных игр;

-  кабинет педагога-психолога, предназначенный для организации 
индивидуальной и подгрупповой работы с детьми по коррекции 
познавательной, личностной, эмоционально-волевой сферы, имеющий 
оборудование, предназначенное для снятия эмоционального напряжения, 
развитие зрительно-тактильного восприятия, развитие мелкой моторики и 
психических процессов и учителя-дефектолога для организации 
индивидуальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(задержка психического развития) и организации консультативной работы с 
родителями, оборудованный необходимыми дидактическими пособиями, 
игровым дидактическим материалом, техническими средствами для 
коррекции познавательной, эмоционально-волевой, социально-личностной 
сферы ребенка;

-  кабинет учителя-логопеда, оборудованный методической 
литературой, дидактическими пособиями, техническими средствами для 
организации индивидуальных и подгрупповых коррекционных 
логопедических занятий с детьми, консультирования родителей;

-  оборудованная стационарным физкультурным оборудованием 
физкультурная площадка для занятий физической культурой на воздухе;

-  площадки для организации прогулок с детьми, оснащенные 
теневыми навесами, малыми архитектурными формами, игровым 
оборудованием.

В детском саду достаточное количество мебели, мягкого инвентаря, 
игрового оборудования.

Материально-техническая база детского сада постоянно 
совершенствуется, изменяется и пополняется в соответствии с требованиями 
и нормами обеспечения содержания детей и организации образовательного 
пространства.

В 2019 году в МАДОУ был проведен текущий ремонт системы 
отопления и водоотведения, косметический ремонт групповых помещений, 
косметический ремонт прачечной, произведена замена оконных блоков, 
установлены пропускной пункт и точка доступа для ограничения входа на 
территорию МАДОУ.

Было приобретено игровое оборудование и дидактические пособия для 
организации коррекционной и развивающей работы с детьми, частично 
обновлена мебель и посуда. Для обеспечения функционирования и 
улучшения материальной базы детского сада 20% от суммы родительской 
платы за фактическое пребывание детей в ДОУ остается на счету 
учреждения. Также детский сад оказывает дополнительные платные 
образовательные услуги, доход от которых расходуется на улучшение 
материально-технической базы детского сада и организацию 
образовательного процесса.



Распределение объема средств организации по источникам их 
получения:________________________________________ _________________

Наименование показателей Фактически
Объем средств учреждения - всего 23593,9
в том числе:

бюджетные средства - всего 19350,8

в том числе бюджета:
федерального -
субъекта Российской Федерации -
местного 16917,8
внебюджетные средства 4243,1
в том числе средства: организаций
населения 4243,1
из них родительская плата 3127,9
внебюджетных фондов -
иностранных источников -
другие внебюджетные средства 1115,2



Расходы организации:
Наименование показателей Ф актически

Расходы организации - всего 23714,8
в том числе: оплата труда 12107.0
из нее:
педагогического персонала (без совместителей) 5881.8
начисления на оплату труда 524.1
питание 3247.2
услуги связи 35.8
транспортные услуги -
коммунальные услуги 344.5
арендная плата за пользование иму ществом -
услуги по содержанию имущества 1061.4
прочие затраты 8518.2
Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов 371

Вывод. Материально-технические условия МАДОУ «Детский сад 
«Колосок» соответствует требованиям СанПиН, правилам пожарной 
безопасности, охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного 
процесса, обеспечивает комплексную безопасность дошкольного 
учреждения. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями.

Однако, на ближайшую перспективу МАДОУ необходимо продолжить 
работу по замене оконных блоков, ремонту системы водоснабжения.

Заведующий Т.А. Воронова



Показатели
деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

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

275 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 275 человек

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 человека

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

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 27 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 248 человек

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

275 человек/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 275 человек/100%

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 %

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

29 человек/10,5%

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

5 человек/1,8%

https://base.garant.ru/70581476/


1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

0 человек/0%

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0%

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

5,6 дня

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

27 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

2 человека/7,4%

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

16 человек/59,3%

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

0 человек/0 %

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

9 человек/33,3%

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

19 человек/70%

1.8.1 Высшая 3 человек/11%

1.8.2 Первая 16 человек/59%

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

1.9.1 До 5 лет 6 человек/22,2%

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/11%



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

5 человек/18,5%

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

2 человека/7,4%

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

32 человека/ 
84,2%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников

22 человека/ 
57,9%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

1 человек/10 
человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 Учителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога да

1.15.6 Педагога-психолога да



2. И н ф р а с т р у к т у р а

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

2,4 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

144.7 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да

Заведующий Т.А. Воронова

%

%

42



Показатели
деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N
п/п

Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 275 человек

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 248 человек

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 0 человек

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 0 человек

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0 человек

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 
программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

190 человек/69%

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся

95 человек/35%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся

0 человек/0%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

0 человек/0%

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:

0 человек/0%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 29 человек/10,5%

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человека/0%

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/0%

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

0 человек/0 %

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей

90 человек/33%

https://base.garant.ru/70581476/


численности учащихся, в том числе:

1.8.1 На муниципальном уровне 68 человек/25 %

1.8.2 На региональном уровне 20 человек/7,3%

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0%

1.8.4 На федеральном уровне 2 человека/0,7%

1.8.5 На международном уровне 0 человек/0%

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

1.9.1 На муниципальном уровне 9 человек/3,3%

1.9.2 На региональном уровне 3 человека/1,1%

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0%

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/0%

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0%

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 
участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:

0 человек/0%

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0%

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0%

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0%

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0%

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0%

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

3 единицы

1.11.1 На муниципальном уровне 3 единицы

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 27 человек

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

18 человек/67%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей

16 человек/59,3%



численности педагогических работников

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

9 человек/33%

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

9 человек/33%

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

19 человек/70%

1.17.1 Высшая 3 человека/11%

1.17.2 Первая 16 человек/59%

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

1.18.1 До 5 лет 7 человек/24%

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека/7%

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

5 человек/18,5%

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

2 человека/7,4%

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,

32 человека/84,2%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации

0 человек/0%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.23.1 За 3 года 1 единица

1.23.2 За отчетный период 1 единица



1.24 Наличие в организации дополнительного образования 
системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

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:

0 единиц

2.2.1 Учебный класс 0 единиц

2.2.2 Лаборатория 0 единиц

2.2.3 Мастерская 0 единиц

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц

2.2.5 Спортивный зал 1 единица

2.2.6 Бассейн 0 единиц

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе:

12 единиц

2.3.1 Актовый зал (музыкальный зал) 1единица

2.3.2 Концертный зал 0 единиц

2.3.3 Игровое помещение 11 единиц

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет

2.5 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов

нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

0 человек/0%



широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся

Заведующий Т.А. Воронова

47


