


Самообследование  деятельности  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  25
«Журавлик»  составлено  в  соответствии  с  приказами  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  №462  «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией»,  10.12.2013  №  1324  «Об  утверждении  показателей
деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию».  Самообследование  включает  в  себя  аналитическую
часть и результаты анализа деятельности МБДОУ за 2017 год.

I. Аналитическая часть

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование учреждения

Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  25
«Журавлик»  (МБДОУ  «Детский  сад  №  25
«Журавлик»)

Руководитель ДОУ
Заведующий
Жиронкина Татьяна Сергеевна

Организационно-правовая 
форма учреждения

бюджетное учреждение 

Лицензия
серия  68Л01  №  0000429,  регистрационный  номер
№18/105 от 29 мая 2015г., срок действия - бессрочно

Устав ДОУ 
утвержден  постановление  администрации  города
Тамбова № 3249 от 23 апреля 2015г. 

Телефон 8(4752) 51-33-16
Адрес электронной почты juravlik-25@mail.ru 
Адрес официального сайта http://juravlik-25.68edu.ru

Режим работы
пятидневная  неделя  (суббота,  воскресенье  и
праздничные дни — выходные дни) с 10,5-часовым
пребыванием воспитанников

Время работы с 7.00 до 19.00

Организация питания
4-х  разовое:  завтрак,  второй  завтрак,  обед,
уплотненный ужин

Адрес
ул.  Магистральная,  д.21,  г.  Тамбов,  3920027,
Тамбовская область, Российская Федерация 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Дошкольное  образовательное  учреждение  осуществляет  свою
деятельность в соответствии c Законом РФ «Об образовании в Российской



Федерации» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ; Конвенцией ООН о правах ребёнка;
Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г.  N 1155 г. "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным  программам  дошкольного  образования,  утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,
Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН
2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ «Детский сад «№ 25 «Журавлик». 

Органы управления, действующие в МБДОУ 
«Детский сад № 25 «Журавлик»

Наименование органа Функции
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное

взаимодействие  структурных  подразделений
организации,  осуществляет  общее  руководство
детским садом

Педагогический совет -  определение  стратегии  образовательного
процесса;
-  рассмотрение  и  принятие  методических
направлений  работы  с  воспитанниками,
содержанием,  форм  и  методов  работы
образовательного процесса;
-  разработка  образовательных программ,  учебных
планов, рабочих программ;
- повышение уровня квалификации педагогов;
-  организация  выявление,  обобщения  и
распространения опыта работы с воспитанниками и
т. д.

Общее собрание работников -  принятие  коллективного  договора,  обсуждение
правил внутреннего трудового распорядка;
-  отделение  численности  и  срока  полномочий
комиссии по трудовым спорам;
- рассмотрение и утверждение кандидатов из числа
работников  для  предоставления  к  поощрению  и
награждению и т.д.

Совет родителей организация  работы  с  родителями  (законными
представителями)  воспитанников  по  разъяснению
прав,  обязанностей и ответственности участников
образовательных отношений 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в
соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании работников,
Положение о Педагогическом совете, Положение о Совете родителей.

Структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий  и
компетенция  органов  управления  ДОУ,  принятие  ими  решений



устанавливаются на заседании Педагогического совета и Общем собрании
работников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В  детском  саду  соблюдаются  социальные  гарантии  участников
образовательного процесса. 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы
ДОУ. 

В  течение  учебного  года  за  педагогической  деятельностью
осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, оперативный,
тематический)  со  стороны  заведующего,  заместителя  заведующего,
старшего  воспитателя,  результаты  которого  обсуждались  на  рабочих
совещаниях  и  педагогических  советах  с  целью  дальнейшего
совершенствования образовательной работы.

Все  виды  контроля  проводились  с  целью  изучения
образовательного процесса и своевременного оказания помощи педагогам
в  педагогическом  процессе,  являются  действенным  средством
стимулирования педагогов к повышению качества образования. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание
традиционных и современных тенденций: программирование деятельности
ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ,
комплексного  сопровождения  развития  участников  образовательной
деятельности,  что  позволяет  эффективно  организовать  образовательное
пространство дошкольного учреждения. 

Выводы: Структура  и  механизм  управления  дошкольного
учреждения  позволяют  обеспечить  стабильное  функционирование,
способствуют  развитию  инициативы  участников  образовательного
процесса  (педагогов,  родителей  (законных  представителей),  детей  и
сотрудников ДОУ).

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Содержание и качество подготовки воспитанников
Образовательная  деятельность  в  детском  саду  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»  и  была  направлена  на  создание
благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком
дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры личности,



всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и  индивидуальными особенностями,  подготовки  ребенка  к
жизни в современном обществе.

Образовательная  деятельность  велась  на  основании  утвержденной
основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад № 25
«Журавлик»,  которая  была  составлена  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  с
учетом  примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой, с учетом недельной нагрузки, а также на
русском языке, в очной форме.

По состоянию на 31 декабря 2017 год численность воспитанников в
ДОУ  составила  361  человек  в  возрасте  от  2  до  7  лет,  что  на  30
воспитанников  (а  это  9,1%)  больше  по  сравнению  с  прошлым  годом
(2016г.).

В детском саду функционировало 12 групп:
1 группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет;
3 группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет;
2 группы общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет;
2 группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет;
4 группы общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет.
Образовательный  процесс  в  ДОУ  строился  с  учетом  контингента

воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  в
соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы,
а  также  учитывались  принципы  интеграции  образовательных  областей
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие)

Он включал в себя: образовательную деятельность, осуществляемую
в  процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности;
образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  ходе  режимных
моментов; самостоятельную деятельность детей; индивидуальную работу с
детьми; взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим
видом деятельности для них является игра.

На  основании  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  дошкольного  образования,  в  целях  оценки  эффективности
педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их  дальнейшего
планирования проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год, в сентябре и
мае. 



Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется
в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  и  обеспечивает
комплексный  подход  к  оценке  индивидуальных  достижений  детей,
позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с
реализуемой  образовательной  программой  дошкольного  образования
(адаптированной образовательной программой дошкольного образования).

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей
со  средним  уровнями  развития,  что  говорит  об  эффективности
педагогического процесса в ДОУ.

Представленные  результаты  образовательного  процесса  позволяют
сделать выводы об освоения детьми образовательных программ.

Результативность образовательного процесса

3.2. Востребованность выпускников
Одним  из  качественных  показателей  работы  дошкольного

учреждения  являются,  конечно  же,  выпускники.  Мониторинг  качества
подготовки  выпускников к  обучению в  школе включает в  себя уровень
психологической готовности выпускников к обучению в школе. 

В 2017 году подготовлено к выпуску в школу 54 ребенка. 
Для  определения  психологической  готовности  к  школьному

обучению  обследованы  выпускники  2017  года,  с  целью  выявления
особенностей  развития  возрастных  психических  и  познавательных
процессов  (восприятие,  воображение,  внимание,  память,  мышление,
умение ребенка действовать по инструкции, психосоциальная зрелость). 

В ходе итоговой диагностики готовности воспитанников учреждения
к школьному обучению в май 2017 года выявлены следующие результаты:



В  ходе  исследования,  дети,  у  которых  уровень  познавательных
процессов ниже среднего или низкий, не выявлены. Это свидетельствует о
хорошей перспективе усвоения новых знаний в школе.

Хорошие  показатели  психосоциальной  зрелости  дошкольников
характеризует  гармоничное  психическое  развитие,  в  соответствии  с
возрастными нормами. Успешная результативность достигнута благодаря
использованию  в  работе  методов,  способствующих  развитию
самостоятельности,  познавательных  интересов  детей,  созданию
проблемно-поисковых  ситуаций,  приобщению  к  социальным  нормам,
использованию  эффективных  здоровьесберегающих  технологий  и
обогащению развивающей предметно-пространственной среды. 

В 2017 году обучающиеся ДОУ имели возможность реализовать свой
творческий потенциал в конкурсах различного уровня:

-  городской  конкурс  детского  музыкального  творчества  «Мелодии
детства» (участники);

-  II Туристический слет дошкольников города Тамбова (диплом  III



степени);
-городской  интеллектуальный  марафон  для  детей  старшего

дошкольного возраста «Знайка - 2017» (участники);
-  городской конкурс детских театров «Театральная весна» к 135 –

летию  К.  И.  Чуковского  (диплом  II степени  в  номинации  «Лучшая
театральная афиша (программка)»);

-  городской  конкурс  юных  чтецов  к  юбилею  С.  Я.  Маршака
«Известные строки любимого поэта» (победитель).

Выводы:  Качество  подготовки  воспитанников  соответствует
предъявляемым требованиям.  Основная  общеобразовательная  программа
дошкольного  учреждения  реализуется  в  полном  объеме.  Система
педагогического  мониторинга,  используемая  в  ДОУ,  в  полной  мере
удовлетворяет  целям  и  задачам  педагогической  диагностики  развития
воспитанников ДОУ, соответствует ФГОС ДО.

3.3 Организация коррекционной помощи детям
Коррекционная работа по разработке и реализации коррекционных

мероприятий  в  дошкольном  учреждении  осуществлялась  педагогом-
психологом,  2  учителями-логопедами  в  тесной  взаимосвязи  с
музыкальными  руководителями,  инструктором  по  физической  культуре,
воспитателями.

В  учреждении  работает  психолого-медико-педагогический
консилиум,  который  осуществляет  коррекционно-развивающую  помощь
детям с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация плана индивидуально-ориентированных коррекционных
мероприятий,  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  интеграция
образовательных  областей  помогли  детям  освоить  адаптированную
программу.

Также  в  детском  саду  в  2017  году  для  оказания  коррекционно-
развивающей  помощи  детям  с  нарушением  речи  функционировал
логопункт  и  2  группы  комбинированной  направленности.  В  результате
психолого – медико – педагогической комиссии (ПМПК) было зачислено
89 детей - это 24% от общего количеств воспитанников, из них – 7 детей
подготовительного  возраста  (ФФН –  1,  ФФН  диз.  –  6  чел.),  81  –  дети
старшего дошкольного возраста (ФН- 4 чел.-5%, ФФН диз. 60 чел. – 68%,
ФФН – 12 чел. – 14%, ТНР-5 чел. – 6%). В течение учебного года выбыло 9
детей, было зачислено 8.

Целью  нашей  работы  в  2017  году  было  обеспечение  коррекции



речевых  нарушений  различных  категорий  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  оказание  им  квалифицированной  помощи  в
освоении  адаптированной  образовательной  программы  дошкольного
образования,  индивидуализация  образовательного  процесса  (разработка
индивидуального  образовательного  маршрута  ребенка);  повышение
эффективности  коррекционной  работы  с  детьми.  Вся  коррекционная
работа  (коррекционно-развивающие  групповые,  подгрупповые  занятия,
ежедневная  индивидуальная  работа  с  детьми  по  постановке  и
автоматизации звуков,  развитию фонематического слуха,  формированию
лексико-грамматического  строя  речи  и  т.д.)  была  направлена  на
реализацию целей и задач программы для детей с ФФН в соответствии с
ФГОС.  Реализация  содержания  коррекционной  работы с  детьми с  ОНР
осуществлялась по адаптированной программе для детей с ТНР. На основе
этой  программы  были  разработаны  индивидуальные  образовательные
маршруты (по маршрутам обучались 5 детей, это 1,4%).

По результатам ТПМПК от 29.05.2017 года результативность работы
составила 74%. На выпуск в школу было представлено 6 человек из них 6
выпущено  с  диагнозом  речь  норма  (100%).  1  человек  выпущены  до
01.04.2017 в школу с диагнозом – речь норма. Всего в 2016-2017 учебном
году в школу выпущено 7 детей, это 8% от общего числа детей с речевыми
нарушениями. 

Выпуск детей 5-6 лет составил 66% (58 детей). Эти дети выпущены в
группы общеразвивающей направленности. Это на 5% больше, чем в 2015-
2016 учебном году. 22 ребёнка (25%) оставлены на продолжение обучения
в ДОУ.

По решению ТПМПК от 29.05.2017 года зачислено 69 детей с ОВЗ.
Это составило 19% от общего числа воспитанников.
Из них: 58 детей имеют ФФН с диз. комп. (84%), 7 – ФФН 10,4 %),

ТНР-5 детей (1,4%).

3.4. Организация дополнительного образования
Организация  дополнительных  образовательных  услуг  в  ДОУ  –

неотъемлемый  компонент  выполнения  социального  заказа  общества,  а
также результат последовательного решения федеральных и региональных
задач в области образования. 

Цель внедрения дополнительных образовательных услуг – развитие
индивидуальных  способностей,  самостоятельности,  креативности,
физического совершенствования детей дошкольного возраста. 

Дополнительное  образование  способствует  реализации  принципа



личностно-ориентированного  подхода  к  детям,  увеличению  охвата
воспитанников дополнительным образованием в муниципальной системе,
решает  важные  социально-педагогические  задачи,  направленные  на
получение дошкольниками услуг с учетом их способностей, потребностей
и запросов родителей. 

Наше дошкольное образовательное учреждение ставит перед собой
следующие задачи: 

-  выполняя  социальный  заказ  родителей,  обеспечить
индивидуальный маршрут развития каждого ребенка; 

-  создать  детям  все  условия  для  получения  дополнительного
образования. 

С  целью  реализации  этих  задач  дошкольное  учреждение
осуществляет дополнительное образование по следующим направлениям: 

- Музыкально – ритмические занятия 
- Азбуковедение
- Занимательная математика 
- Изучение иностранных языков 
- Обучение театральному мастерству

Охват воспитанников дополнительным образованием
в МБДОУ «Детский сад № 25 «Журавлик»

Наименование дополнительной услуги Количество воспитанников
2016 г 2017г.

Музыкально – ритмические занятия 135 146
Азбуковедение 126 166
Занимательная математика 87 110
Обучение театральному мастерству 0 51
Обучение английскому языку 83 0

В  2017  году  было  принято  решение  о  реализации  программы
дополнительного образования «Обучение театральному мастерству». Для
работы  был  приглашен  педагог  с  профессиональным  актерским
образование - актриса Тамбовского молодежного театра. 

В  этом  году  возникла  проблема  с  реализацией  программы
дополнительного образования «Обучение английскому языку», в связи с
отсутствием квалифицированного педагога иностранных языков. Для нас
является  первостепенной  задачей  в  реализации  дополнительного
образования,  обеспечение  МБДОУ  квалифицированным  педагогом  в
данном направлении.



Ежегодно,  став  традицией,  в  нашем  детском  саду  проходит
мероприятие  «Наши  достижения.  Наши  возможности»  приуроченные  к
Дню открытых дверей, где каждый педагог дополнительного образования
демонстрирует  результаты  освоения  программ  дополнительного
образования.

Сравнительный анализ охвата детей дополнительным образование

Выводы:  опыт  работы  по  функционированию  дополнительного
платного  образования  дает  положительные  результаты  и  позволяет
обеспечить  в  этом  направлении  полноценное  социальное,  физическое,
интеллектуальное и эстетическое развитие детей, а так же создать условия
для развития личности ребенка создать уверенность родителей в успешном
будущем своего ребенка.

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Педагогика партнерства, сотрудничества - характерная особенность
нашего дошкольного образовательного  учреждения,  где  предоставляется
возможность  совершенствования  профессионального  общения  и
координации целостности педагогического процесса с целью обеспечения
каждому  педагогу  возможности  участия  в  данном  процессе  на  основе
согласования  своих  профессиональных  действий  с  действиями  коллег,
четкого  выделения  зоны  своей  ответственности  и  подчинения  общим
целям и задачам. Данные позиции определяют общую профессиональную
культуру  каждого  специалиста,  работающего  в  ДОУ.  Высокий  уровень
развития  детей  достигается  благодаря  тесному  взаимодействию
воспитателей групп и специалистов: педагога - психолога, музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, учитель - логопед.

Дошкольное  образовательное  учреждение  полностью
укомплектовано педагогическими кадрами. 

В  ДОУ  работает  31  педагог.  Из  них:  1  старшей  воспитатель,  24



воспитателя,  2  учителя-логопеда,  1  педагог-психолог,  2  музыкальных
руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%.
Педагогический  коллектив  в  последние  годы  обновляется,  но

тенденция  работы  педагогов  с  большим  стажем  остается  на  данный
момент стабильной. Средний возраст педагогических работников составил
40 лет.

Распределение педагогического персонала по возрасту
В том числе в возрасте (полных лет на 1 января 2017 года)

Всего
педагого
в

Молож
е 25 лет

25-
29

30-39 40-
44

45-
49

50-
54

55-59 60  лет  и
старше

31
2 2 10 8 2 2 2 2
6,5% 6,5% 32,2% 26% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5%

Главные  критерии  подбора  кадров  –  профессиональная
компетентность, любовь к детям, порядочность. 

В работе с кадрами уделяется особое внимание группе педагогов, не
имеющих  квалификационную  категорию,  прошедших  аттестацию  на
соответствие занимаемой должности. Оказывается помощь в обобщении и
распространении опыта работы в педагогической среде, мотивация данных
педагогов  на  повышение  профессионального  мастерства  с  целью
дальнейшей аттестации на первую квалификационную категорию.

Уровень квалификации педагогов

Увеличился процент педагогов с высшей квалификационной категорией
2016 – 1 педагог (3,7%), 2017 - 2 педагога (6,4 %).

В  2017  году  прошли  аттестацию:  на  первую  квалификационную
категорию- 3 педагога.

В 2017 году наши педагоги прошли курсы повышения квалификации



в соответствии с социальным заказом и планом – графиком ТОИПКРО,
один  педагог  обучился  на  курсах  переподготовки  по  программе
«Дошкольное  образование»,  два  педагога  получают  высшее
педагогическое образование. 

Работа  с  молодыми  специалистами  и  малоопытными  педагогами
осуществляется систематически в соответствии с планом работы. 

Проводимые мероприятия позволили молодым педагогам повысить
профессиональное  мастерство,  выявить  затруднения  и  спрогнозировать
дальнейшую работу по повышению их квалификации: 

-  обучение  молодых  специалистов  проведению  мониторинга
педагогической деятельности; 

-  помощь  в  организации  самообразования,  повышении
квалификации; 

- предоставление возможности молодым педагогам представить свой
опыт для коллег. 

МБДОУ  «Детский  сад  №  25  «Журавлик»  является  базовой
площадкой для студентов ТОГАПОУ «Педагогический колледж» города
Тамбова.  В  2017  году  25  студентов  прошли  педагогическую  и
преддипломную практику в дошкольном учреждении, это на 21 % больше
по сравнению с 2016 годом.

Наши педагоги – это активные участники в конкурсах различного
уровня. В 2017 году мы приняли участие:

- открытый городской фестиваль патриотической песни (сертификат
участника);

- городской конкурс новогодних елок (диплом лауреата);
-  областной  конкурс  «Лучший  воспитатель  Тамбовской  области-

2017» (сертификат победителя).
Педагоги  ДОУ  активно  транслируют  свой  опыт  на

профессиональных  интернет  -  ресурсах,  на  методических  и  научно-
практических  площадках.  В  2017  на  сайте  «ИнфоУрок»  опубликованы
авторские  материалы  педагогов  Осенниковой  И.  А.,  Мягкой  Т.  Ю.,  на
сайте  «Педразвитие»  опубликован  материал  Черкасовой  Т.  В.,  в



электронном  СМИ  Всероссийский  интернет-педсовет
«Педсовет/Pedsovet.org»  размещен  авторский  материал  Тиховой  С.И.,
Комаровой  Ю.  Н.,  в  сборнике  материалов  XI Всероссийской  научно-
практической  конференции  «Социализация  детей  с  ограниченными
возможности  здоровья:  опыт,  проблемы,  инновации»  опубликованы
материалы Мягкая Т. Ю., Тишукова Т. Е., Черкасова Т. В.

Повышению  квалификации  педагогов  и  росту  профессионального
мастерства способствует деятельность методической службы МБДОУ. Все
мероприятия  направлены  на  решение  годовых  задач  и  реализацию
образовательной  программы  учреждения.  В  процессе  решения
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение
«Детский  сад  №  25  «Журавлик»  поставленных  задач  повысилась
профессиональная компетентность педагогов, в практику работы МБДОУ
стали  шире  внедряться  активные  формы  взаимодействия  с  семьями
воспитанников и социумом (проекты, акции, конкурсы). Формы и методы
работы,  используемые  в  дошкольном  учреждении,  способствуют
формированию  стабильного  положительного  имиджа  учреждения  в
окружающем  социуме.  В  ходе  проведения  методических  мероприятий
педагогам  предоставлялась  возможность  актуализировать  имеющиеся
знания,  повысить  профессиональный  уровень,  обобщить  и  представить
свой педагогический опыт.

Выводы: анализ  педагогического  состава  ДОУ  позволяет  сделать
выводы о том, что педагогический коллектив имеет достаточно высокий
образовательный уровень, педагоги стремятся к постоянному повышению
своего педагогического мастерства.  Кадровая политика ДОУ направлена
на  развитие  профессиональной  компетентности  педагогов,  учитываются
профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для
повышения  профессионального  уровня  и  личностной  самореализации,
привлечение в ДОУ молодых специалистов.

5. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Система  оценки  образовательной  деятельности  предполагает
оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,
обеспечиваемых  ДОУ,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,
материально-технические,  финансовые,  информационно-методические,
управление ДОУ и т. д. 

Процесс  внутренней  системы  оценки  качества  образования
регулируется внутренними локальными актами, проводится в соответствии



с годовым планированием с использованием качественного методического
обеспечения.  Результаты  оценивания  качества  образовательной
деятельности используются для корректировки образовательного процесса
и  условий  образовательной  деятельности  и  повышения  качества
образования. 

В  ДОУ  была  проведена  независимая  оценка  качества
образовательной деятельности. В оценивании качества образовательной
деятельности  принимали  участие  семьи  обучающихся.  Это  позволило
сделать  выводы  об  уровне  удовлетворенности  предоставляемыми
услугами, выявить проблемные моменты и принять своевременные меры
по коррекции деятельности  ДОУ. Результаты анкетирования  получателя
образовательных услуг были размещены на сайте учреждения. 

Внутренней  системе  оценке  качества  подверглась  и  основная
образовательная программа дошкольного учреждения. В ходе оценки было
выявлено:

 ООП  ДО  и  адаптированная  программа  соответствуют
требованиям ФГОС ДО.

 Целевой,  содержательный  и  организационный  разделы
Программы  разработаны  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями воспитанников.

 Целевая направленность, содержательный и организационный
компоненты  в  части  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  разработаны  в  соответствии  с  изучением  спроса  на
образовательные услуги со стороны родителей (лиц их заменяющих), со
спецификой национальных социокультурных условий.

 Соотношение  обязательной  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений ООП ДО составляет 60%:40%.
32,5% объема образовательной программы реализуется в организованной
образовательной деятельности, а 7,5 %  –  на прогулке и в ходе режимных
моментов.

Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды
для  реализации  основной  образовательной  программы  дошкольного
образования   в  организации   осуществлялась  на  основе  следующих
показателей:  -  насыщенность  предметно-пространственной  среды  -
трансформируемость  пространства  -  полифункциональность  игровых
материалов  -  вариативность  предметно-пространственной  среды  -
доступность  предметно-пространственной  среды  -  безопасность
предметно-пространственной  среды  Одним  из  важнейших  факторов
развития  личности ребенка  является среда,  в  которой он живет,  играет,



занимается  и  отдыхает.  Пространство,  организованное  для  детей  в
образовательном учреждении является мощным стимулом их развития,  не
мешающей  проявить  индивидуальные  творческие  способности.  Система
работы  по  созданию  макро-  и  микро-пространства  включила  в  себя
требования  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования. С целью реализации требований ФГОС ДО к развивающей
предметно-пространственной среде, в ДОУ был  разработан дизайн-проект
«Современная  развивающая  предметно-пространственная  среда  в
дошкольном  образовательном  учреждении».  Обновление  содержания
развивающей предметно-пространственной  среды в  группе повлекло за
собой расширение и  разнообразие деятельности педагогов и детей.  При
оценке  качества  развивающей  предметно-пространственной  среды  было
отмечено, что среда в ДОУ создана с учетом возрастных особенностей и
потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки

Выводы:  В  ДОУ  создана  функциональная,  соответствующая
законодательным и нормативным требованиям внутренняя система оценки
качества,  позволяющая  своевременно  корректировать  различные
направления деятельности ДОУ.

6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И 
БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наше  дошкольное  учреждение  реализует  ООП  ДО,  которая
составлена  с  учетом  примерной  основной  образовательной  программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е
Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.  Васильевой,  принята  педагогическим
советом и утверждена приказом заведующего ДОУ.

В ДОУ функционирует библиотека, расположенная в методическом
кабинете.  Библиотечный  фонд  укомплектован  методическими  и
периодическими  изданиями  по  всем  входящим  в  реализуемую  ДОУ
основную образовательную программу модулям. 

Данные  методические,  дидактические  и  наглядные  пособия
позволяет  обеспечить  полноценное  функционирование  воспитательно  -
образовательного процесса в ДОУ. В 2017 году был полностью обновлен
УМК  и  дополнен  методическими  пособиями  по  всем  образовательным
областям,  а  также  методическими  пособиями  по  коррекционно-
логопедеческой  и  психологической  помощи.  Все  печатные  издания  и
пособия для воспитателей в электронном виде находятся в методическом
кабинете в открытом доступе. 



Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ
для  организации  процесса  управления,  методической  и  педагогической
деятельности  обеспечивается  техническими  и  аппаратными  средствами,
сетевыми и коммуникационными устройствами:

Технические и аппаратные средства: 
6 персональных компьютеров, из них:
 3 персональный компьютер для управленческой деятельности;
 2 персональный компьютер для методической и педагогической

деятельности;
 1 принтер с цветной печатью, 3 с черно – белой;
 1 многофункциональных устройства;
 1 мультимедийный проектор в музыкальном зале.

Педагогические работники 
Имеется  доступ  в  Интернет  посредством  подключения  к

телекоммуникационным сетям, посетителям обеспечен доступ в Интернет
посредством сети Wi-fi.

Программное  обеспечение  имеющихся  компьютеров  позволяет
работать с текстовыми редакторами, с  Интернет ресурсами, фото, видео
материалами и пр. Информационное обеспечение существенно облегчает
процесс  документооборота,  составления  отчётов,  документов  по
различным  видам  деятельности  ДОУ,  проведения  самообследования,
самоанализа,  мониторинга  качества  образования,  использование
компьютера в образовательной работе с детьми. 

Участие  педагогов  в  дистанционных  конкурсах.  Образовательный
процесс  становится  более  содержательным,  интересным.  Методическое
обеспечение  при  использовании  ИКТ  направлено  на  оказание
методической  поддержки  педагогам  в  использовании  ИКТ,  развитие  их
творческого потенциала.

Вывод:  информационное  обеспечение  в  ДОУ  в  недостаточной
степени  соответствует  требованиям  реализуемой  образовательной
программы,  т.к.  учебно-методическое,  библиотечное  обеспечение
составляет  85%,  информационное  –  73%,  что  является  достаточным
уровнем,  но  не  оптимальным.  Для  этого  необходимо  приобрести
необходимое  оборудование,  доукомплектоваться  методической
литературой  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС.  требуется
дополнительное  оборудование  для  использования  в  педагогическом
процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ,
необходимо дополнительное оборудование для работы с воспитанниками.



7. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Материально-технические условия, созданные в ДОУ, обеспечивают
реализацию  образовательной  программы  дошкольного  образования,
соответствуют  санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам,
требованиям ФГОС. 

Территория  дошкольного  образовательного  учреждения  по
периметру  ограждена  забором,  также  по  периметру  посажена  полоса
зеленых  насаждений.  Учреждение  имеет  самостоятельный  вход  (выход)
для  детей  и  въезд  (выезд)  для  автотранспорта.  Имеется  наружное
электрическое освещение.

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.

Материально-технические  условия,  созданные  в  учреждении,
соответствуют  требованиям  безопасности.  В  ДОУ  имеется:  система
видеонаблюдения  (6  видеокамер,  монитор).  Система  автоматической
пожарной  сигнализации.  Охранная  сигнализация  «Тревожная  кнопка».
ДОУ  обслуживает  специализированное  лицензированное  охранное
предприятие.  

Структурными компонентами ДОУ являются: 
1. Групповые помещения - 12
2. Музыкальный зал -1
3. Спортивный зал -1
4. Кабинет заведующего - 1
5. Кабинет заведующего хозяйством – 1
6. Логопедический -1
7. Кабинет психолога - 1
8.Мметодический кабинет -1
9. Прачечная 
9. Пищеблок 
10. Бассейн  
11. Вспомогательные помещения 
12. Складские помещения  



Территория детского сада включает: 
12 прогулочных участков для детей 
1 спортивный участок
1 огород
Цветники
«Лекарственная аптека»
Оснащенность  помещений  учреждения  развивающей  предметно-

пространственной  средой  обеспечивает  оптимальную  реализацию
образовательного  потенциала  пространства  учреждения,  пространства
группы,  пространства  территории  детского  сада,  материалов,
оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии  с  особенностями  каждого  возрастного  этапа,  охраны  и
укрепления  их  здоровья,  учёта  особенностей  детей.  Созданная  в
учреждении  развивающая  предметно-пространственная  среда  отвечает
следующим характеристикам: 

1.  Содержательная  насыщенность  -  обеспечивается  наличием  в
учреждении средств  обучения  и  воспитания  (в  том числе  технических),
материалов,  в  том  числе  расходных  игровых,  спортивных,
оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным
возможностям детей и содержанию программы. 

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие
материалов,  оборудования  и  инвентаря  (в  здании  и  на  участке)
обеспечивают:  -  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и
творческую  активность  всех  воспитанников,  экспериментирование  с
доступными детям материалами;  - двигательную активность, в  том числе
развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и
соревнованиях;  - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; - возможность самовыражения
детей.

2.  Трансформируемость  пространства  обеспечивает  возможность
изменений  предметнопространственной  среды  в  зависимости  от
образовательной  ситуации,  в  том  числе  от  меняющихся  интересов  и
возможностей детей.

3.   Полифункциональность  материалов  обеспечивает  возможность
разнообразного  использования  составляющих  предметной  среды,  в  том
числе детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в
каждой  группе  присутствуют  предметы,  не  обладающие  жёстко
закреплённым способом употребления, в том числе природные материалы,



пригодные  для  использования  в  разных  видах  детской  активности  (в
качестве предметовзаместителей в детской игре).

4.  Вариативность  среды  обеспечивается  наличием  различных
пространств  в  детском  саду  и  в  группах  (для  игры,  конструирования,
уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,   игр,  игрушек  и
оборудования,  обеспечивающих  свободный  выбор  детей.  Игровой
материал  периодически  сменяется,  дополняется  новыми  предметами,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей.

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа
для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность; свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам,
пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности.
Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и
оборудования. 

6.  Безопасность  предметно-пространственной  среды  определяется
соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности
и безопасности их использования.

Выводы:  материально-технические  условия  ДОУ  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.  Несмотря  на  это
необходимо пополнять предметно-развивающую среду ДОУ современным
оборудованием и материалами. Продолжать оснащение образовательного
пространства техническими средствами обучения.



II. Показатели деятельности дошкольной образовательной
организации, подлежащей самообследованию

№ п/п Показатели Единица измерения
1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе:

357 человек

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 357человек
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов)
0 человек

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4. В форме педагогического образования с 

психолого-педагогическим сопровождением на 
базе дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте 
до 3 лет

31 человек

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 
от 3-8 лет

326 человек

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

357 человек/100%

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 357 человек/100%
1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/%
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/%
1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

69 человек/19%

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

0 человек/%

1.5.2. По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

69 человек/19%

1.5.3. По присмотру и уходу 69 человек/19%
1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника

42 дня

1.7. Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

31 человек



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

24 человека/74%

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

24 человек/ 74%

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

7 человек/23%

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

7 человек/23%

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

14 человек/46%

1.8.1. Высшая 2 человек/6%
1.8.2. Первая 12 человек/40%
1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы, которых 
составляет:

человек/%

1.9.1. До 5 лет 9 человек/29%
1.9.2. Свыше 30 лет 6 человек/19%
1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

4 человек/13%

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

4 человек/13%

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 

43 человек/100%



образовательной организации деятельности,  в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

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

41 человека/95%

1.14. Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной 
образовательной организации 

31 человек/357 
человек

1.15. Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

1.15.1. Музыкального руководителя да
1.15.2. Инструктора по физической 

культуре/руководитель физического воспитания
да

1.15.3. Учителя-логопеда да
1.15.4. Логопеда нет
1.15.5. Учителя-дефектолога нет
1.15.6. Педагога-психолога да
2. Инфраструктура нет
2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 
в расчете на одного воспитанника

2205 кв. м

2.2. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

167 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


