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Процедуру самообследования МБДОУ «Детский сад №48 «Пчѐлка» 
регулируют следующие нормативные акты: 

➢ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»       № 
273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 
➢ Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 

10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

➢ Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 
№462 от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательных организаций». 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1324 от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию». 

➢ Приказ о порядке подготовки и организации проведения 
самообследования. 

Цель самообследования:  

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 
учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, а также подготовка отчѐта о результатах самообследования.  

Задачи самообследования:  
получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 

образовательной организации; выявление положительных и отрицательных 
тенденций в образовательной деятельности; установление причин возникновения 
проблем и поиск их устранения.  

Самообследование ДОУ проводится ежегодно. Оно включает в себя: 
• оценку образовательной деятельности; 
• оценку системы управления ДОУ; 
• содержания и качества подготовки воспитанников; 
• организацию воспитательно-образовательного процесса; 
• анализ востребованности выпускников; 
• качества кадрового обеспечения; 
• качество учебно-методического; 
• библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы; 
• функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности МБДОУ. 
Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утверждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 
г. №582. 
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Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности дошкольной организации 

1.1 Общие сведения об организации 

 

Полное наименование в 

соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 48 «Пчѐлка». 

Сокращенное наименование в 

соответствии с уставом 

МБДОУ «Детский сад № 48 «Пчѐлка». 

Организационно - правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

Тип Бюджетное учреждение 

 

Учредитель Муниципальное образование городской 

округ– город Тамбов. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет 

администрация города Тамбова. 

Год основания 1965 год 

 

Юридический адрес ул. Майская, дом 35, город Тамбов, РФ. 

Тел/факс (4752) 44-15-46; (4752) 73-24-00 

Адрес сайта http://pchelka.68edu.ru/ 

 

Адрес электронной почты dspchelka48@yandex.ru 

 

Режим работы С 07.00 до 19.00,  

выходные –суббота, воскресенье, 

праздничные дни, утвержденные 

Правительством РФ. 

Должность руководителя Заведующий 

 

Ф. И. О. Волкова Людмила Борисовна  

 

Лицензия № 18/184 от 14.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pchelka.68edu.ru/
mailto:dspchelka48@yandex.ru
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Воспитанники МБДОУ. Особенности комплектования. 

 

Наименование показателей Колличество 

групп на 

01.01.2018г. 

Колличество 

групп на 

01.09.2018г. 

Всего групп 9 9 

общеразвивающей направленности 8 8 

комбинированной направленности 1 1 

Количество воспитанников 211 205 

 

Отчетный 

период 

Общеразвивающей направленности 

с режимом пребывания 10,5 часов 

 

Комбинированной 

направленности с 

режимом пребывания 

10,5 часов 

 2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

5-6 

лет 

01.01.2018-

31.08.2018 

2 2 2 0 2 1 

01.09.2018-

31.12.2018 

2 2 2 1 1 1 

 

1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности: 14 августа 

2015 г. №18/184, серия 68Л01 № 0000477. Срок действия лицензии – 

бессрочно 

 

Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе: серия 68 № 

001728482, 05.04.2000 г.  (Лист  записи в Единый государственной 

регистрации  изменений,  вносимых  в  учредительные  документы 

юридического лица: от 14.09.2017 г.) 

 

Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  оперативного 

управления  муниципальным  имуществом:  №  68-68-01/013/2012-058,  

выдано 13.05.2016 г. 

 

Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  бессрочного 

пользования на земельный участок: № 68-68-01/004/2012-417, выдано 

13.05.2016 г. 

 

Локальные акты: 

Коллективный договор. 

Положение о комиссии по трудовым спорам. 

Положение о деятельности психолого- медико- педагогического консилиума. 

Положение о должностном контроле. 



7 

 

Положение о логопедическом пункте. 

Положение об информационной открытости. 

Положение о рабочей программе педагога в соответствии с ФГОС ДО. 

Положение о порядке бесплатного пользования информационными 

ресурсами. 

 Положение о порядке посещения воспитанниками МБДОУ «Детский сад 

№48 «Пчѐлка» мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

Положение о сайте . 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Положение о педагогическом совете. 

Положение о родительском комитете. 

Положение об  оказании платных  дополнительных образовательных услуг. 

Положение о порядке пользования воспитанниками лечебно- 

оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры и  объектами спорта. 

Правила внутреннего распорядка. 

Правила приема воспитанников на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Положение о  порядке бесплатного доступа к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально- техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для осуществления 

педагогической деятельности. 

 

 

Локальные акты:  разработаны  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и 

Уставом Учреждения  и  представлены  на  сайте  дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

ВЫВОД: В МБДОУ «Детский сад №48 «Пчѐлка» зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ 
организована в соответствии с основными направлениями социально-
экономического развития Российской Федерации, государственной политикой в 
сфере образования и осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.3 Общие сведения об образовательной деятельности 

 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения на каждой возрастной ступени регламентируются Образовательной 

программой, рабочими программами педагогов, утвержденным расписанием 

образовательной деятельности, режимом дня, календарным планом. Расписание 

образовательной деятельности составлено в соответствии с санитарными нормами 

организации образовательного процесса. Образовательный процесс  строится на 

основе законодательно-нормативных документов, оценки состояния здоровья 

детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства. 

Образовательная деятельность ведѐтся на русском языке, в очной форме, 
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нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

            В организации разработаны и реализуются программы: Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования, Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с фонетико-фонематическими нарушениями речи, 

тяжѐлыми нарушениями речи). 

В группе комбинированной направленности реализуется Адаптированная 

основная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с фонетико-фонематическими нарушениями речи, 

тяжѐлыми нарушениями речи). Использование коррекционных программ 

позволяет обеспечивать максимальное развитие психологических возможностей и 

личностного потенциала дошкольников. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с 

требованиями ОП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (физическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно- эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. 

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно- 

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип планирования. 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие. 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках 

непосредственно образовательной деятельности (далее НОД); 

при проведении режимных моментов. 

Образовательный процесс дополняется использованием методической и 

детской литературы, содержащей познавательную информацию об окружающем 

мире, мире животных и растений, человеке и его деятельности и т.д. 

 

 

ВЫВОД: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования, ФГОС ДО, 

Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

48 «Пчѐлка». 
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2. Оценка системы управления дошкольной организации 

 

2.1 Характеристика системы управления 

 

 Управление МБДОУ «Детский сад № 48 «Пчѐлка» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Непосредственное управление МБДОУ осуществляет заведующий, действующий 

на основании Устава. Руководитель Учреждения действует на основе 

единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в 

исключительную компетенцию коллегиальных органов управления. 

Коллегиальные органы управления:  
➢ Общее собрание работников ОУ - представляет полномочия 

работников ДОУ, в состав Общего собрания входят все работники ДОУ.  
➢ Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития 
и совершенствования образовательной деятельности, повышения 
профессионального мастерства педагогических работников.  

 

Органы управления 

 

Наименование 

органа 

Содержание компетенции 

Педагогический 

совет 

-определение стратегии образовательного процесса; 

-рассмотрение и принятие методических направлений работы с 

воспитанниками, содержания, форм и методов работы 

образовательного процесса; 

- разработка образовательных программ, учебных планов, 

рабочих программ; 

-обеспечение функционирования системы внутреннего 

мониторинга качества образования; 

-повышение уровня квалификации педагогов; 

-организация выявления, обобщения и распространения опыта 

работы с воспитанниками. 

Общее 

собрание 

работников 

- обсуждение и принятие проекта Коллективного договора, 

обсуждение правил внутреннего трудового распорядка 

учреждения; 

- определение численности и срока полномочий Комиссии по 

трудовым спорам Учреждения, избрание половины численного 

состава ее членов; 

- выдвижение коллективных требований работников 

Учреждения и избрание полномочных представителей для 

участия в решении коллективного трудового спора; 

- рассмотрение и утверждение кандидатов из числа работников 

Учреждения для представления к поощрению и награждению;  

-утверждает нормативно-правовые документы ДОУ. 
Родительский - содействие обеспечению оптимальных условий для 
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комитет организации образовательного процесса; 

- содействие в проведении массовых воспитательных 

мероприятий с детьми; 

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей   (законных представителей) детей об их правах и 

обязанностях; 

- совместно с руководством ДОУ контролирует организацию 

качественного питания детей, медицинского обслуживания; 

- принимает участие в обсуждении локальных актов детского 

сада по вопросам, относящимся к полномочиям Родительского 

комитета. 

 

К решению всех вопросов, касающихся функционирования и развития ДОУ 

привлекаются все участники образовательного процесса. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления МБДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом 

ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов создан родительский 

комитет (законных представителей), деятельность которого регламентируется 

Положением о родительском комитете. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

 

ВЫВОД: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности дошкольного учреждения. Действующая система управления 

обеспечивает эффективное функционирование учреждения, позволяет включить 

в пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, 

работников ДОУ и родителей (законных представителей). 

   
2.2 Структура управления 

 

Учитывая, современные требования к системе управления ДОУ, аспект 
принятия управленческих решений переориентирован с преимущественно 

вертикальной структуры на усиление горизонтальных взаимодействий. Основным 
ориентиром в системе управления является формирование мотивационно - 
ценностного поля и организационной культуры участников образовательного 

процесса как средства в принятии стратегически важных решений в деятельности 
ДОУ.  

Включение коллектива в управление учреждением осуществляется через 
различные формы:  

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Педагогический совет; 

• Руководство творческой группой; 

• Руководство проектом; 

• Участие в работе различных комиссий.  
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Система взаимодействия и управления ДОУ 

 
  

Взаимодействие и соподчинение различных органов управления ДОУ 

отражено в четком вертикальном и горизонтальном распределении труда и 

должностных инструкциях конкретных категорий работников. 

 

ВЫВОД: Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности ДОУ. Действующая система управления в ДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций: позволяет 

организовывать работу учреждения в режиме развития, своевременно выявлять 

проблемы и принимать соответствующие решения в распределении ресурсов, 

приспособлении к внешней среде, в организации внутренней координации, в 

прогнозировании дальнейшей деятельности учреждения. 

 

2.3 Взаимодействие с семьей 

 

Структура  управления  ДОУ  была  бы  не  полной  без  включения  в  нее 

родителей. Работа с родителями (законными представителями) направлена на 

информирование о содержании работы  учреждения,  вовлечение  родителей  

(законных  представителей)  в жизнь  детей  в  рамках  ДОУ,  привлечение  

внимания  к  успехам  и  проблемам дошкольников. Постоянно ведется поиск 

новых путей сотрудничества, в том числе  и  через  размещение  информации  на  

сайте  детского  сада. На главной странице сайта создана вкладка  «Обращения 

граждан», работа с обращениями осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». Родителям предоставляется возможность в 

электронном виде обратиться к руководству образовательного учреждения с 

вопросом, предложением или жалобой. На сайте ведется статистика обращений. 

Данный вид взаимодействия позволяет более эффективно управлять организацией 

с учетом мнения родителей. 

Во вкладке «Советы родителям»,  родители (законные представители) 

имеют возможность знакомиться с рекомендациями воспитателей, учителя – 

логопеда, инструктора по физической культуре, педагога – психолога, по 

вопросам воспитания и обучения дошкольников.    

В 2018 году  общественным советом при управлении образования и науки 

области была проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

https://bus.gov.ru/pub/councils/703
https://bus.gov.ru/pub/councils/703
https://bus.gov.ru/pub/councils/703
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На официальном сайте учреждения  создана вкладка «Независимая оценка 

качества образования». Система независимой оценки качества  создана с целью 

обеспечения получателям образовательных услуг возможности выражать своѐ 

мнение о качестве работы организаций сферы образования. 

В 2018 году независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности проводилась по таким критериям, как открытость 

и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; доброжелательность, вежливость работников; удовлетворенность 

условиями ведения образовательной деятельности организации; а так же 

доступность услуг для инвалидов, установленным ч.4 ст. 95.2 Законом об 

образовании и наличием возможности оказания психолого - педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся; компетентностью работников 

организации.  

Результативность независимой оценки качества 

МБДОУ «Детский сад № 48 «Пчѐлка» 2018 г. 
Критерии Фактическое 

количество баллов 

Максимально возможное 

количество баллов 

Открытость и доступность 

информации об организации 
35,88 40 

Комфортность условий 

предоставления услуг и 

доступности их получения 

62,76 70 

Доброжелательность, 

вежливость, компетентность 

работников организации 

18,72 20 

Удовлетворенность 

качеством оказания услуги 
28,62 30 

ВСЕГО 145,98 160 

 

По результатам оценки деятельности разработан План по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образования, 

который размещен на официальном сайте учреждения в сети Интернет.  

Результаты проведенной независимой оценки размещены  на Официальном 

сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)  

учреждениях. Сайт  bus.gov.ru. предоставляет любому гражданину принять 

участие в онлайн - оценке организации и оставить письменный отзыв о ее работе. 

В 2018 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

 

Характеристика семей по составу на 01.09.2018 

 
Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 168 86% 

Неполная с матерью 34 17% 

Неполная с отцом 0 0 

Оформлено опекунство 0 0 
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Характеристика семей по количеству детей 01.09.2018 

 
Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 94 48% 

Два ребенка 93 47% 

Три ребенка и более 9 5% 

 

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. 

С родителями (законными представителями) проводятся педагогические 

гостиные, консультации, тематические собрания, совместные праздники и 

развлечения и т. п. Предусмотрена открытость педагогического процесса: 

возможность для родителей (законных представителей) посмотреть любой вид 

деятельности  дошкольников.  Доброй  традицией  в  учреждении  стало  

проведение дня открытых дверей, тематических праздников  и  развлечений  с  

активным  участием  родителей,  таких как «Дни открытых дверей», «День 

Матери», «День семьи», «Помним, гордимся», совместных конкурсов и выставок 

детского и взрослого творчества «Новогодняя Феерия», «Покровская ярмарка», 

«Осенний вернисаж» и др. 

Регулярно, в ходе анкетирования, родителями оценивается качество 

предоставляемых  образовательных  услуг. Последний опрос родителей по  

оцениванию деятельности  детского  сада  свидетельствует  о  том,  что  98%  

дают положительную оценку работе детского сада.  

При разработке образовательной программы МБДОУ учитывалось мнение 

родителей. 

 

ВЫВОД: В результате работы родительского сообщества и детского 

сада повысилась психолого - педагогическая компетентность родителей в 

вопросах детско - родительских отношений, появилась заинтересованность 

родителей к участию в жизни ДОУ, выстроена система мероприятий по 

обеспечению сотрудничества между учреждением и родителями. 

 

3. Оценка организации образовательного процесса 

 

Образовательная  работа  с  детьми  осуществляется  с  учетом 

национальных  ценностей  и  традиций  семьи,  общества  и  государства 

Российской Федерации в сфере  дошкольного образования.      Образовательный 

процесс  направлен  на  реализацию  следующих  образовательных  областей:  

 социально-коммуникативное  развитие; 

 познавательное  развитие;  

 художественно-эстетическое  развитие;  

 речевое  развитие;  

 физическое развитие.  
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Строится на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, с  учетом  

принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с 

возрастными  возможностями  и  индивидуальными  особенностями 

воспитанников и состоит из: 

➢ образовательной деятельности,  осуществляемой  в  процессе 

организации  различных  видов  детской  деятельности  (игровой, 

коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

➢ образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  ходе  режимных 

моментов; 

➢ самостоятельной деятельности детей; 

➢ взаимодействия  с  семьями  воспитанников  по  реализации  основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса определяется образовательной 

программой дошкольного образовательного учреждения. в основу которой были 

положены следующие программы:  

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,    О.В. 

Солнцевой и др. 

Парциальные программы: 

1. «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста    И. Каплунова;                     

2.  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  Н.Н. Авдеева, 

О.П. Князева, Р.Б. Стеркина; 

3. «Добро пожаловать в экологию», О.А.Воронкевич; 

4.  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

5. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Документы ДОУ, касающиеся образовательной деятельности: 

Программа  развития  дошкольного  учреждения  является  целевой, 

определяет  основные  направления деятельности Учреждения на указанный 

период  по решению  проблем всего образовательного учреждения в целом, 

затрагивая при этом все стороны его жизнедеятельности  (воспитательно-

образовательную,  хозяйственную, нормативно-правовую, материально-

техническую и др.). 

 Общеобразовательная  программа  дошкольного  учреждения  приведена в  

соответствие  с  Федеральным  государственным  образовательным стандартом  

дошкольного  образования  (утвержден  Приказом  Минобрнауки РФ  №  1155  от  

17.09.2013),  разработана  на  основе  основной общеобразовательной  программы  

дошкольного  образования «Детство». 

Программа  определяет  конкретное  содержание дошкольного образования  в 

Учреждении, обеспечивающее разностороннее и целостное  формирование  

физических,  интеллектуальных  и  личностных качеств ребенка.  

Годовой  план  воспитательно-образовательной  работы образовательного  

учреждения  конкретизирует  задачи  и  мероприятия, обозначенные  в  программе  

развития  и  образовательной  программе.   
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В годовом плане работы ДОУ определены: 

 конкретные мероприятия по разрешению проблем в образовательном 

процессе; 

 система методической поддержки воспитателей в их 

профессиональном росте; 

 формирование опыта работы педагогов; 

 внедрение инноваций, с целью повышения качества дошкольного 

образования. 

Учебный  план  дошкольного  образовательного  учреждения устанавливает  

объем  учебного  времени,  отводимого  на  непрерывную непосредственно  

образовательную  деятельность  по  образовательным областям:  обязательной  

(инвариативной  части,  не  менее  60%)  и  части, формируемой участниками 

образовательного процесса (не менее 40%). 

Годовой  календарный  учебный  график  определяет  соотношение  и 

продолжительность  периодов  образовательной  деятельности,  летнего 

оздоровительного периода в течение учебного года. 

Рабочие  программы  педагогов  дошкольного  образовательного учреждения  

соответствуют  основной  образовательной  программе  и показывают,  как  с  

учетом  конкретных  условий,  образовательных потребностей  и  возрастных  

особенностей  развития  воспитанников  педагог создает индивидуальную 

педагогическую модель образования. 

Организация образовательного процесса строится на определении  

 

проблем и перспектив развития каждого ребенка, планировании методической 

работы с кадрами, позволяющей использовать творческий потенциал и опыт 

каждого педагога. 

Предметом оценки качества подготовки обучающихся (воспитанников) 

является степень реализации требований ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы ДОУ, которые представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

 

ВЫВОД:    Содержание образования  соответствует требованиям ООП 
ДО. В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 
дошкольного образования, создана комплексная система планирования 
образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая 
позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на 
достаточно высоком уровне.  

 

3.1 Организация и качество подготовки воспитанников 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

➢ - диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

➢ - диагностические срезы; 

➢ - наблюдения, итоговые занятия. 
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Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования  в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения образовательных областей. 

В  мае   2018  проведена      итоговая   диагностика,   по   результатам, 

которой оценили степень решения поставленных задач, качество выполнения 

Программы ДОУ и определили перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития.  Работа педагогов по 

проведению педагогической диагностики образовательной деятельности имеет 

положительный аспект, о чем свидетельствуют контрольные срезы, где 

прослеживается объективность оценки педагогами уровня усвоения детьми 

содержания образовательных областей. 

 

Сводная таблица результатов освоения  

основной общеобразовательной программы 
 

Образовательная область Качество усвоения 

программного материала 

01.09.2018 31.05.2018 

Познавательное развитие 69% 92% 

Речевое развитие 66% 91% 

Социально-коммуникативное развитие 84% 94% 

Художественно-эстетическое развитие 83% 92% 

Физическое развитие 73% 95% 

Итого в среднем по ДОУ 75% 93% 

 

Уровень усвоения программного материала 

 

              01.09. 2018                                                    31.05.2018          

     
 

Проведенный мониторинг образовательного процесса показал, что к концу 
года дети имеют достаточно стабильные результаты освоения программного 

материала – 93%.  

Также проводилась первичная диагностика на начало года  (сентябрь 2018), 

по результатам которой определилась зона образовательных потребностей 

каждого воспитанника. Это позволяет осуществлять планирование 

образовательного процесса с учетом его индивидуализации. 
 

ВЫВОД:  Первичный мониторинг помогает обозначить цели и задачи для 
дальнейшего обучения детей. Итоговые  показатели мониторинга 

25% 

39% 

33% 
3% 0% 

высокий 
выше среднего 
средний 
ниже среднего 

32% 

46% 

21% 
1% 0% 

высокий 

выше среднего 

средний 

ниже среднего 
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свидетельствуют об успешном освоении программы, о высоком уровне 
сформированность у детей необходимых знаний и умений. 

 

3.2 Готовность детей к обучению в школе 

 

Основной  целью  деятельности  любого  дошкольного  образовательного 

учреждения  является  подготовка  ребенка  к  успешному  обучению  в  школе.  

Уровень  готовности  ребенка  к  обучению  в  школе  служит  также  и  

оценкой эффективности  воспитательно-образовательного  процесса  в  ДОУ.   

          В мае 2018 года   педагоги ДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 37 человек. Задания позволили оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма 

деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять 

контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя 

остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного 

года, что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ.  

В 2018 году выпущено в школу 37 детей. По итогам оценки индивидуального 

развития и психологической готовности к обучению в школе, все дети,  идущие в 

школу готовы к обучению в 1 классе. 

 

Результаты итоговой диагностики готовности воспитанников учреждения   к 

школьному обучению на май 2018  года 

 
Уровень развития Количество человек % 

Низкий 0 0 

Ниже среднего 0 0 

Средний 15 40 

Выше среднего 17 46 

Высокий 5 14 

Итого обследовано: 37 100 

 

ВЫВОД:  Использование современных развивающих программ, личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку позволили педагогам добиться 

хороших результатов в работе по подготовке детей к школе. Это в значительной 

мере облегчает переход ребенка из детского сада в школу.  

 

3.3 Результаты коррекционной работы 
 

  Комплексная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

направлена на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития каждого ребенка независимо от уровня его способностей и 



18 

 

жизненного опыта, в конкретной социальной среде.  

В службу сопровождения входят специалисты: логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

воспитатели. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей.  

В нашем дошкольном учреждении созданы все необходимые условия для 

коррекционного обучения дошкольников с речевыми нарушениями. В 2018 году 

функционировали  логопункт и группа комбинированной направленности, 

реализованы индивидуальные образовательные маршруты. 

Коррекционная работа ведется по адаптированным программам.  

Основной формой организации коррекционной логопедической работы являлись 

индивидуальные и подгрупповые занятия. Коррекционно – развивающие 

логопедические занятия проводились в течение учебного года не менее 2-х раз в 

неделю с каждым ребенком. Вся коррекционная работа (по постановке и 

автоматизации звуков, развитию фонематического слуха, формированию лексико-

грамматического строя речи и т.д.)  осуществлялась в соответствии с 

планированием на 2018 год.  Важное место в работе с детьми отводилось 

формированию потребности в речевом общении, развитию слухового и 

зрительного восприятия, совершенствованию всех психических процессов. При 

организации взаимодействия с детьми на занятиях и вне их обязательно решалась 

триединая задача: образовательная, воспитательная, коррекционная, что явилось 

фактором успешности обучения и социализации детей. 

В конце I полугодия был проведен мониторинг речевого развития детей, в 

результате которого 8 детей были представлены на территориальной ПМПК г. 

Тамбова и выпущены с речью N. Остальные дети оставлены для продолжения 

коррекционной работы. Кроме того, положительную динамику показал ребенок с 

ОНР (III уровень) с дизартрическим компонентом, который продолжил обучение 

на логопункте с заключением ФФН с дизартрическим компонентом, а в конце 

года выпущен в школу с речью норма. 

           В   МБДОУ организована работа психолого-медико-педагогического 

консилиума, которая позволяет выстроить взаимоотношения всех специалистов и 

педагогов службы на основе равноправного сотрудничества и личной 

ответственности каждого. ПМПк помогает организовать комплексное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, задействовать профессиональный и 

личный потенциал всех педагогов. Для нас стало актуальным проводить 

пропедевтическую логопедическую помощь с младшими дошкольниками, чтобы 

сократить количество детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. В целях оказания пропедевтической помощи младшим 

дошкольникам, имеющим нарушения речи, совместно с педагогами данных групп 

ведется работа по следующим направлениям: 

 работа с детьми; 

 работа с родителями; 

 работа с педагогическим составом; 
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 информационно-просветительская деятельность с родителями. 

           Полноценная коррекционная работа не может осуществляться без 

целенаправленной, систематически спланированной, комплексной работы всего 

коллектива образовательного учреждения, без осознанного заинтересованного 

включения в этот процесс родителей. В МБДОУ накоплен опыт взаимодействия в 

работе всех участников образовательного процесса. Система взаимодействия 

наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех педагогов детского 

сада в работе с детьми. Педагоги работают в тесном контакте друг с другом и 

стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и 

единый стиль работы в целом. Слаженная работа всего коллектива помогает 

детям легко адаптироваться в обществе и к школьному обучению. 

          В апреле 2018 года прошло заседание территориальной психолого-медико - 

педагогической комиссии города Тамбова результаты которой представлены в 

таблице. 

Результативность коррекционной работы 

 
Количество детей на 

начало года,  из них: 

Количество детей на 

01.01.2018 

Выпуск  

с речью N 

16.04.2018 

Количество 

детей на 

01.09.2018 

ФН 0 0 5 

ФН с диз. комп. 0 0 0 

ФФН 0 0 0 

ФФН с диз. комп 29 20 38 

ОНР (1 ур) с диз.комп. 1 0 0 

ОНР (2 ур) с диз. комп. 1 0 2 

ОНР (3 ур) с диз комп. 1 1 1 

Заикание 0 0 0 

Всего: 32 21 46 

 
ВЫВОД:  Коррекционная работа в 2018 учебном году была продуктивной, 

что  подтверждается результатами заключительной диагностики. По итогам 
обследования территориальной ПМПК г Тамбова результативность 
коррекционной работы составляет 73%. 

По всем направлениям велась плодотворная работа, была оказана помощь 
детям и родителям.  

Проблемное поле:  

➢ увеличился процент воспитанников. имеющих сложную структуру 
дефекта и различные проявления речевого недоразвития, что не может не 

сказаться на результатах обучения. 
➢ Несистематическое посещение логопедических занятий детьми без 

уважительной причины, неоказание помощи в улучшении речи со стороны 
родителей. 

По результатам работы за 2018 учебный год были определены следующие 
задачи коррекционной работы на 2019 учебный год: 

➢  анализ организации работы с родителями  и поиск оптимальных форм 
взаимодействия, повышающих мотивацию родителей в устранении имеющихся 

нарушений в развитии речи ребенка и профилактике нарушений;   
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➢ формирование у педагогического коллектива дошкольного учреждения 
информационной готовности к логопедической работе, помощь им в организации 

полноценной предметно пространственной развивающей среды, в соответствии с 
ФГОС ДО; 

  
➢ использование традиционных и инновационных технологий, 

направленных на коррекцию речевых нарушений у воспитанников. 

 

3.4 Дополнительные образовательные услуги 

 
Интеграция дополнительного образования в образовательный процесс 

является приоритетной задачей в работе дошкольного учреждения. 
 Оказание дополнительных образовательных услуг за пределами основной 

образовательной программы осуществляется с целью развития познавательной 
активности, творческого потенциала детей, направлено на сохранение и 
укрепление психического и физического здоровья дошкольников, самореализации 
воспитанников.  

На основании Постановлений администрации города Тамбова «Об 
утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными  

дошкольными образовательными учреждениями и муниципальными 
общеобразовательными учреждениями» № 2784 от 11.05.2016 и №25 от 
13.01.2015, в соответствии социальным заказом родителей воспитанников в 
дошкольном учреждении оказывались дополнительные образовательные услуги 
на платной основе: 

     
№ 

п/п 

Наименование услуги Количество занятий в месяц 

Интеллектуально-познавательной направленности 

1. Социализация детей                               8 

2. Подготовка руки к письму 8 

3. Обучение английскому языку 8 

Художественно-эстетической направленности 

4. Обучение хореографии 8 

5. Обучение рисованию 8 

Физкультурно-спортивная направленности 

6. Обучение игре с мячом 8 

 

Организация дополнительного образования дошкольников - одно из средств 

развития личности, дающее большие возможности для наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей детей и родителей, создания 

ситуации успеха для каждого ребѐнка.  
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Количество воспитанников, посещающих дополнительные образовательные 

услуги в 2018 году 

 
Наименование услуги Количество 

воспитанников 
получавших  услугу  

на 01.01.2018 

Количество 
воспитанников 

получавших услугу 
на 01.09.2018 

Обучение хореографии 57 62 
Подготовка руки к письму 26 68 
Обучение рисованию 58 83 
Обучение игре с мячом 23 29 
Изучение иностранных языков 28 0 
ВСЕГО 192 242 

 

    Общий охват воспитанников дополнительным образованием  на 01.01.2018 года 

общий охват воспитанников составил 56 %., а на 01.09.2018 года составил 61%. 

Сравнительная диаграмма охвата воспитанников 

платными образовательными услугами 

2018 год 

 

 
 

Услуга «Изучение иностранных языков» с 01.09.2018 года не оказывалась, в связи 

с отсутствием педагога. 

 

Занятия в кружке  «Подготовка руки к письму» способствуют общему 

развитию детей, формируют предпосылки учебной деятельности, создают 

условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, 

ручной умелости, подготавливают к формированию графического навыка; 

знакомят с основными правилами красивого письма. 

Результативность работы кружка : 

➢ умение  детей ориентироваться в тетради, на листе бумаги;  

➢ использование  основных правил штриховки, раскрашивания, обведения и 

написания элементов букв; 

➢ готовность руки ребенка к письму, путем тренировки кисти руки и 

пальцев; 

➢ правильная посадка при письме, умение правильно располагать тетрадь на 

парте во время письма, умение держать шариковую ручку. 

 

➢ сформировано эстетическое восприятие, аккуратность, усидчивость и 

самостоятельность. 

52

54

56

58

60

62

% воспитанников 

01.01.2018

01.09.2018
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Занятия в кружке «Обучение хореографии» формируют у детей творческие 

способности через развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений.  

Результативность работы кружка: 
умение выразить собственное восприятие музыки через образы; 

➢ расширение музыкального кругозора, пополнение словарного запаса; 

➢ развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и 

точности движений; 

➢ умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой; 

➢ умение работать в паре, коллективе. 

Занятия в кружке «Обучение рисованию» развивает креативные 

способности детей через нетрадиционную технику изображения. 

Результативность работы кружка: 

➢ умение использовать технические приѐмы и способы 

нетрадиционного рисования с использованием различных изобразительных 

материалов;  

➢ знакомство с разными жанрами живописи;  

➢ понимание и умение выделять такие средства выразительности, как 

композиция и колорит; 

➢ способность наслаждаться многообразием изяществом форм, красок, 

запахов и звуков окружающего мира;  

➢ умение экспериментировать с изобразительными материалами; 

➢ умение создавать композиции, образы. 

Занятия в кружке «Обучение игре с мячом» повышает уровень 

физической подготовленности детей и укрепляет их здоровья. 

Результативность работы кружка: 

➢ владение мячом на достаточно высоком уровне; 

➢ высокий уровень координации движений, выносливости, ловкости, 

быстроты реакции, скоростные качества, умение ориентироваться на 

площадке; 

➢ владение простейшими технико-тактические навыками действия с мячом: 

передача мяча, бросок через сетку, подача мяча, блокирование и др; 

➢ умение выбирать наиболее удобные и разнообразные способы и ситуации 

действий с мячом; 

➢ умение детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и 

правила игры; 

➢ умение подчинять свою деятельность сознательно поставленной цели. 

 

 

 
ВЫВОД:  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

создает необходимые условия для наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников и родителей, обеспечивает 

эффективное выполнение требований образовательного стандарта, а также 

позволяет превышать  эти требования по определенным направлениям развития 

детей. 
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3.5 Достижения воспитанников детского сада   

 

В 2018учебном году коллектив детского сада принимал активное участие в 

работе педагогического сообщества города Тамбова и Тамбовской области, была 
проведена большая работа по подготовке и участию детей в творческих, 

спортивных, интеллектуальных конкурсах на городском и областном уровнях.  
Наши воспитанники принимали участие практически во всех мероприятиях, 

которые были организованы Управлением дошкольного образования г. Тамбова. 
 

Дата Мероприятие Результат 

Участие воспитанников в областных конкурсах 

2018 Региональный детско- юношеский 
музыкальный фестиваль – конкурс «За 
други своя!» 

Диплом 2 степени 

2018 Региональный заочный фотоконкурс 
«Семья – зеркало души» 

Участники 

Участие в городских конкурсах 
2018 Городской конкурс  

«Чудо, имя которому книга» 
Участники 

2018 Городской конкурс детей музыкального 
творчества «Мелодии детства» 
Инструментальный ансамбль «Русские 
узоры» 

Лауреаты   
 

2018 Городской конкурс детей музыкального 
творчества «Мелодии детства» 

Диплом 2 степени 

2018 Городской интеллектуальный марафон 
для детей старшего дошкольного 
возраста «Знайки – 2018» 

Участники 

2018 Городской конкурс детских работ 
«Новогодняя феерия» 

Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени 
 

2018 Городской конкурс «Осеннее 
вдохновение» 

Участники 

2018 Городской конкурс «Дорога глазами 
детей» 

Участники 

2018 Городской конкурс детских театров 
«Театральная весна - 2018 

Участники 

2018 Городской турнир по шашкам 
«Шашечный дебют» 

Диплом 1 степени 

   

  ВЫВОД: В ДОУ созданы условия, обеспечивающие выявление и развитие 

одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. Система 

воспитательно-образовательного процесса, направлена на продуктивное 

психическое, интеллектуальное и творческое развитие одаренных детей, на 

реализацию и совершенствование их способностей и сохранение их 

психического и физического здоровья.  
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3.6 Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников 

 
Одной из главных задач педагогического коллектива в 2018 г. была задача 

сохранения, укрепления здоровья воспитанников. Эта задача решается всем 

коллективом детского сада. В целях укрепления здоровья детей в детском саду 
проводились физкультурно –оздоровительные, коррекционные и закаливающие 

мероприятия, ориентированные на индивидуальный подход к каждому ребѐнку, 
систематическое комплексное воздействие с учѐтом показателей физического 

развития и двигательной активности детей. 

В ДОУ имеются  медицинский и процедурный кабинет  (оборудованы в 

соответствии  с  требованиями  СанПин  2.4.1.3049-13  от  15.05.2-13  г.), 

переданные    в безвозмездное пользование  ТОГБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 4 г. Тамбова».  

В учреждении  выполняется  норматив  наполняемости  (средняя 

наполняемость  групп  –  24  человека);  соблюдается  санитарно-гигиенический 

режим  в  помещениях;  за  прошедший  учебный  год  не было ни одного случая  

травматизма; распределение  учебной  нагрузки  в соответствии  с  СанПиН  

2.4.1.3049-13 с изменениями 2018 г.  позволяет  избегать нервно-эмоциональных   и 

физических перегрузок воспитанников. 

В соответствии с годовым планом работы и Уставом ДОУ организуется 

активный отдых детей: развлечения, праздники, игры-забавы, Дни здоровья, 

спортивные квесты, каникулы. Оздоровительный эффект этих мероприятий 

сочетается с поддержанием бодрого, жизнерадостного настроения у детей, 

формированием принципов и правил здорового образа жизни. При планировании 

учитываются интерес, увлеченность и настроение каждого ребенка, соответствие 

нагрузки уровню физического развития и подготовленности детей. 

Здоровьесберегающие мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников в ДОУ:  

➢ проведение ежедневных утренних зарядок, динамических пауз, 

оздоровительно-игровых часов, прогулок с повышенной двигательной 

активностью; 

➢ ежегодные профилактические осмотры детей; 

➢ ежегодная проводимая по вакцинация воспитанников детского сада 

(медицинским показаниям). 

➢ получение всеми воспитанниками детского сада четырехразового 

питания; 

➢ мониторинг состояния здоровья и физического развития 

воспитанников; 

➢ проведение мероприятий оздоровительной направленности: дни 

здоровья, спортивные праздники совместно с родителями, олимпиады для 

дошкольников среди детских садов; 

➢ создание в ДОУ современной предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей двигательную активность детей (спортивные уголки в каждой 

группе, обеспеченность современным оборудованием спортивного зала). 

➢ работа  всех педагогов и специалистов ДОУ на решение задач 

сохранения и укрепления здоровья детей. 
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Вместе  с  тем  мониторинг  оценки  состояния  здоровья  детей  ДОУ 

показывает, что с каждым годом при поступлении в дошкольное учреждение 

увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем.  

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника составил 28,5 

дней. Сравнительный анализ заболеваемости показал снижение в сравнении с 

2017 годом  заболеваемости на 4%. 

 

 
  

Распределение детей по группам здоровья 

 
Группа 

здоровья 

2017 год 2018 год 

1 30,3% 31,1% 

2 69,2% 68% 

3 0,5% 0,9% 

4 0% 0% 

 

Проблемное поле:  

1. Недостаточный уровень организации двигательной активности 
воспитанников в течение дня и индивидуальной работы с детьми.  

2.Недостаточня подготовленность родителей в вопросах психофизического 
развития детей и их оздоровления в целом.  

3. Нарушение режима и структуры прогулок. 

Актуальной  задачей  остается поиск  инновационных форм  работы  ДОУ  по  

сохранению  и  укреплению  физического  и психологического здоровья детей. 

Питание  воспитанников  организовано  в  соответствии  с  СанПиН 

2.4.1.3049-13  с изменениями 2018 г.  и  на  основании  20-дневного  меню, 

утвержденного заведующим ДОУ:  

 меню для организации питания детей в возрасте 2 до 3 лет; 

 меню для организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

          Дети обеспечены сбалансированным 4-х разовым питанием (завтрак, 2-ой 

завтрак, обед, уплотненный полдник).  

При  составлении  рациона  ребенка  учитывается  возраст,  уровень физического  

развития,  физиологическая  потребность  в  основных  пищевых веществах  и  

энергии,  состояние  здоровья.  Рацион  питания  разнообразный, включает  в  

повседневный  рацион  все  основные  группы  продуктов. 

26
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34

2017 год 2018 год 

Сравнительный анализ заболеваемости  
2017-2018г.г. 

Сравнительный анализ 
заболеваемости 2017-2018г.г. 
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Меню составляется раздельно для детей раннего и дошкольного возраста на 

основе примерного 20-дневного меню на периоды «лето-осень», «зима-весна», 

согласованное с Роспотребнадзором и утвержденное управлением дошкольного 

образования администрации города Тамбова. Соблюдается последовательность 

процесса приготовления блюд на основе технологических карт. Результаты по 

нормам питания отслеживаются ежедневно, осуществляется контроль над 

правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовым 

качеством пищи.          Выполнение натуральных норм основных продуктов 

питания за 2018 год составило –98,6 %. Выполнение денежной нормы   составило 

–100%. 
Для улучшения состояния здоровья детей, а также снижения 

заболеваемости, в 2019 учебном году планируется целенаправленная работа по 
следующим направлениям: 

➢ соблюдение санитарно-гигиенических условий; 

➢ работа «утреннего фильтра»; 

➢ ранняя изоляция заболевших детей; 

➢ соблюдение режима дня; 

➢ индивидуальный подход и работа с детьми в период адаптации. 

 

ВЫВОД: Медицинское  обслуживание  и  организация  питания  в детском саду 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  в  

ДОУ  имеется  необходимая  база  данных  о  состоянии здоровья,  

индивидуальных  психофизиологических  особенностях  детей, содержащая  

сравнительный  анализ  состояния  здоровья  детей  за последние  3  года,  

которая  позволяет  своевременно  и квалифицированно  осуществлять  

профилактическую  и  планировать оздоровительную работу. 

Вместе  с  тем:  работа  по  снижению  показателей  заболеваемости остается 

актуальной. 

3.7 Социальное партнерство   

 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 

социумом. Социальное партнерство с каждым учреждением строится на 

договорной основе. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

ребенка с первых лет жизни.  

➢ Наш детский сад взаимодействует с социальными институтами: 

➢ Тамбовским областным театром кукол; 

➢ Тамбовконцертом; 

➢ ООО «Артист»; 

➢ Молодежным студенческим театром; 

➢ КДЦ «Мир».  

Все они, опираясь на то или иное направление развития ребенка, 
формируют у него конкретную компетентность. В течение года прошло много 
интересных мероприятий и встреч с интересными людьми.  

С целью обмена профессиональными знаниями и умениями учреждение 

взаимодействует с преподавателями и студентами Тамбовского педагогического 
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колледжа и ТГТУ им. Державина, что подтверждается Благодарственными 

письмами в адрес педагогического коллектива и  администрации детского сада.  

  
ВЫВОД: Деятельность по взаимодействию с социальными партнерами по 

вопросам воспитания и развития воспитанников реализуется в соответствии с 
годовым планом работы образовательного учреждения.  Характеризуется 
системным подходом, предусматривающим разностороннее взаимодействие с 
широким кругом социальных партнеров и высокой заинтересованностью 
родительской общественности. 

 
4.Оценка кадрового обеспечения 

 
В  настоящее  время  реализацию  образовательного  процесса  в  МБДОУ  

«Детский сад № 48 «Пчѐлка» осуществляют 22 педагога:  
 
 

 
Наименование должностей Количество человек 

на 31.01.2018 

Руководитель, заместитель руководителя 

Заведующий 

Заместитель заведующего 

Педагогические работники 

Воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Педагог психолог 

Учитель-логопед 

2 

1 

1 

22 

18 

1 

1 

1 

1 

Итого 24 

 

 

Распределение педагогов 

1.По 

образованию                                        

 высшее педагогическое  образование  13 человек 

среднее педагогическое  образование   9 человек 

2. По стажу 

 

до 5 лет       5 

от 5 до 10 лет                                               3 

от 10 до 15 лет                                             3 

свыше 15 лет                                                11 

3.По 

результатам 

  аттестации  

 

высшая квалификационная категория   0 

первая квалификационная категория     7 

соответствуют занимаемой должности 3 

без категории 12 
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  Характеристика кадрового состава по возрастным группам: 

 

 20-25 лет -  5 чел. (24%) 

30-40 лет -  7чел. (32 %) 

40-50 лет - 3 чел. (14  %) 

50-55 лет -  4 чел. (18  %)  

более 55 лет -  3 чел. (14  %) 

 
Качественный образовательный процесс во многом зависит от 

профессиональной компетентности каждого педагога и педагогического 
коллектива целом. Профессиональная компетентность рассматривается как 
уровень мастерства. В условиях изменяющейся системы образования 
повышению профессиональной компетентности уделяется большое внимание. 
Для повышения профессиональной компетентности педагогов разработан и 
реализуется план повышения квалификации педагогических работников детского 
сада.  

В  2018 году  13  человек  прошли курсы повышения квалификации при 

ТОИПКРО, 19 человек прошли курсы «Оказание первой доврачебной помощи» в 

ТГТУ Педагогическом институте им. Г.Р.Державина, 1 педагог прошѐл процедуру 

аттестации. 

Целостный, интегрированный подход к образовательному процессу, 

объединяющий педагогический и медицинский коллектив ДОУ, обслуживающий 

персонал, родителей, использование личностно-ориентированных технологий 

позволяет детскому саду успешно решать задачи гармоничного развития 

личности ребенка, добиваться стабильных результатов в укреплении его здоровья, 

осуществлять полноценное физическое, личностное и интеллектуальное развитие 

воспитанников ДОУ.   

         Педагоги  и воспитанники МБДОУ «Детский сад № 48 «Пчѐлка» принимали 

активное участие  в различных конкурсах. 

 

ВЫВОД: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского 

сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 
методические объединения, приобретают и изучают новинки периодической и 
методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 
организации педагогической деятельности и улучшении качества развития и 
воспитания дошкольников 

Вместе с этим, анализ работы с кадрами позволил выявить проблемное поле: 
большинство педагогов не имеют или имеют недостаточно большой опыт работы, 
и как следствие не имеют квалификационной категории. 

Перспектива работы по данному направлению: использование системы 
наставничества для квалификационной педагогической поддержки педагогов, 
имеющих небольшой опыт работы. 

9% 
8,7% 

30,4% 

39% 

9% 

14% 

Характеристика по возрасту  

более 55 лет 25-30 лет 30-40 лет 

40-50 лет 50-55 лет 20-25 лет 
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5.  Оценка методической работы ДОУ 

 и контрольно – аналитической деятельности  
2018 году методическая работа с педагогическим коллективом была 

направлена на повышение уровня подготовки педагогов через семинары, 
консультации, смотры-конкурсы, организацию выставок, выступление на 
методических мероприятиях. В течение года в соответствии с годовым планом 
работы ДОУ проведено две тематические проверки «Речевое развитие детей в 
ДОУ» и «Эффективность работы педагогов по организации прогулки». 

Результаты тематических проверок выявили положительные моменты в 

работе коллектива ДОУ по созданию в группах необходимых условий для 

реализации поставленных задач и организации образовательного процесса с 

детьми на принципах здоровьесбережения.  
По первой годовой задаче ДОУ были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: ДРК «Формирование связной речи у детей, система 
индивидуальной работы», анкетирование родителей «Здоровье ребенка», 
консультация «Дидактические игры направленные  развитие связной речи детей 
младшего дошкольного возраста», «Применение мнемотаблиц  для развитие 
связной речи детей дошкольного возраста», смотр-конкурс «Лучший речевой 
центр» и др. 

Наряду с тематическими проверками проводился плановый контроль за 

организацией образовательной работы в соответствии с разработанной и 

утвержденной Циклограммой контроля. Тематика контроля разнообразна, 

контроль проводился детально и качественно.  
Контролируются вопросы реализации образовательной программы ДОУ, 

ведения документации, организации игровой деятельности воспитанников, 
подготовке педагогов к проведению непосредственно образовательной 
деятельности, организация режимных моментов и др. По каждому вопросу 
разработана карта контроля, позволяющая отследить системно и последовательно 
все показатели по данному направлению. По результатам контроля при 
необходимости оформляются рекомендации, и проводится повторный контроль. 

Результаты участия членов педагогического коллектива в методической 
работе детского сада сложились следующим образом: 

➢ выступление на педагогических советах  - 10 человек; 
➢ выступление на медико – педагогических совещаниях –6 человек; 
➢ принимали участие в тематических проверках, ДРК – все педагоги; 
➢ осуществляли практический показ с детьми – все педагоги; 
➢ участвовали в смотрах - конкурсах – 18 человек; 
➢ проводили консультации, семинары  – 13 человек. 
Благодаря качественному уровню организации работы методической 

службы ДОУ педагоги принимали участие не только в методических 
мероприятиях ДОУ, но в профессиональных конкурсах различного уровня. 
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Мониторинг участия членов  педагогического коллектива ДОУ в конкурсах 

различного уровня 2018 год 

 

  Уровень, название конкурса Результат 

Мастер-класс для педагогов муниципальных 

дошкольных образовтельных учреждений 

«Игра.Общение.Движение». 

Сертификат участника 

 

 

Городской конкурс «Поющий детский сад - 

2018» 

Лауреат 

Всероссийский Всероссийский конкурс для педагогов 

«Умната» 

 

Диплом 1 степени 

 

Всероссийский конкурс «Наш друг 

светофор» 

Диплом 3 степени 

Городской конкурс «Театральная весна - 

2018» 

Сертификат участника 

 

Городской конкурс поварского мастерства 

«Знатоки кулинарии» 

Участник 

Международный конкурс «Основы 

экологических знаний» 

Диплом 2 степени 

Международная интернет- олимпиада по 

знанию прав ребенка 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс «Умната» Блиц – 

олимпиада «ФГОС дошкольного 

образования» 

Диплом 1 степени 

Международный педагогический конкурс 

«Секреты педагогического мастерства», 

«Инновационные технологии обучения и 

развития детей дошкольного возраста» 

Диплом 1 степени 

 
 
 
ВЫВОД: В течение учебного года системная и последовательная 

методическая работа позволила выстроить индивидуальную траекторию роста 

каждого педагога с учетом его профессиональной компетентности, 

организационных способностей. При расстановке кадров для работы с детьми в 
разных возрастных группах учитывались профессиональная компетентность, 

организационные способности и стаж работы с детьми, что привело к 
обеспечению достаточного высокого качества образовательного процесса. 

Четко выстроенная методическая работа в течение учебного года позволила 

привлечь и главное увлечь каждого педагога в реализацию годового плана.  
Вместе с этим, анализ работы с кадрами позволил выявить проблемное поле: 

в учреждении работает много малоопытных педагогов, не имеющих 

квалификационной категории и нуждающихся в квалифицированной 

педагогической поддержке, что приводит к необходимости поиска 

соответствующих условий, форм и методов повышения профессиональной 



31 

 

компетентности педагогов ДОУ.  
Перспектива работы по данному направлению: 

В следующем учебном году будет внедрена модель методической работы, в 

основе которой будет внедрен метод активного обучения, который позволит 

педагогам стремиться к постоянному творчеству, к совершенствованию, 

изменению, профессиональному и личностному росту, развитию.  

 

6. Оценка учебно- методического  

и библиотечно – информационного обеспечения  

  

Методическое обеспечение соответствует Образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад №48 «Пчѐлка», ФГОС ДО к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. По всем реализуемым 

программам в ДОУ имеет достаточное методическое обеспечение: 

укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и 

материалами. В ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития 

дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО; научно- 

методическая литература, теория и методика организации деятельности 

дошкольников. Своевременно приобретается новое методическое обеспечение, 

соответствующее ФГОС ДО. На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы 

информационных образовательных ресурсов.  

В 2018 году в ДОУ приобретена художественная литература (сказки, стихи, 

рассказы отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии),   и научно- 

популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.) для детей всех 

возрастов. В ДОУ создана картотека методической и художественной литературы. 

Имеется методическая литература для педагогов и художественная литература 

для чтения дошкольникам репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал. Кроме того, 

в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения используются 

электронные ресурсы. 

 

ВЫВОД: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса 

на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-

методической литературы. Методическое обеспечение способствует развитию 

творческого потенциала педагогов, качественному росту профмастерства и 

успехам в конкурсном движении.  

В следующем учебном году планируется открытие детской библиотеки на 
базе ДОУ, продолжение работы по оснащению методической и учебной 
литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 
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7.  Оценка материально- технической базы 

 

Дошкольное образовательное учреждение  расположено  в  двухэтажном 

кирпичном  здании  1965  года  постройки, общей площадью 2137,9  кв.м.,  в 

западной части  города.  

Все помещения ДОУ соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

соблюдается норматив  СанПин по  площади на одного воспитанника: не менее 

2,5 кв.м. в группах ясельного возраста, не менее 2,0 кв. м  в группах детского сада.       

На территории  учреждения  посажены  различные  виды  деревьев  и  

кустарников, газоны,  клумбы, имеются малые архитектурные постройки,  

оборудована  мини-площадка для детей по практической отработке ПДД.  

Целью деятельности педагогического коллектива является 

совершенствование образовательного пространства ДОУ, которое обеспечивает 

развитие способностей детей в игровой деятельности, развитие познавательных 

процессов через включение в социальную среду и потребность в укреплении 

психофизического здоровья воспитанников. В соответствии с данной целью в 

образовательном учреждении проводится последовательная систематическая 

работа по совершенствованию предметно-развивающей среды и материально-

технических условий. Групповые комнаты и спальни оснащены необходимой 

мебелью в соответствии с возрастом и антропометрическими данными детей. 

Предметно-развивающая  среда  в  группах  создана  с учетом  ФГОС,  возрастных  

особенностей  детей,  зарождающихся  гендерных склонностей  и  интересов,  и  

конструируется  таким  образом,  чтобы  каждый ребенок  в  течение  дня  мог  

найти  для  себя  увлекательное  дело.  В  пределах общего  пространства  

групповых  помещений  оформлены  игровые  центры, отражающие содержание 

разнообразных видов детской деятельности: для  ознакомления  детей  с  

правилами  дорожного  движения,  безопасности жизни и здоровья;   центр 

экспериментирования;   центр развития творчества; 

  игровые центры;   центры двигательной активности; пространство для ролевой 

игры; уголок конструирования и др. 

Специальные помещения:  

- музыкальный зал, оснащенный техническим и компьютерным 

оборудованием, позволяющим решать современные задачи музыкального 

развития и проводить деятельность художественно-эстетического цикла; 

- физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием и атрибутами для 

проведения физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- кабинеты индивидуальных занятий (логопедический кабинет, педагога-

психолога); 

- пищеблок оснащен необходимым оборудованием.  

Для развития художественных способностей детей в группах оформлены 

уголки изодеятельности. Большое значение отводится развитию детей в 

музыкальной деятельности. В группах оборудованы музыкальные уголки, в 

которых представлены детские музыкальные инструменты и игрушки. 

Музыкально-дидактические игры и пособия имеются также в достаточном 

количестве. Для развития музыкальных способностей дошкольников 

используются традиционные музыкальные инструменты и инструменты для 

шумового оркестра.  
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В ДОУ созданы условия для развития конструкторских навыков детей. 

Представлены настольные и напольные строительные материалы. Имеются 
разнообразные конструкторы (деревянные, пластмассовые, с различными 

способами соединения деталей), мозаики, разрезные картинки.  
Предметно-пространственная среда эстетически организована, заключает в 

себе возможности осуществления детьми (от 2 до 7 лет) разнообразных игр, 

занятий, досуга и способствует всестороннему развитию дошкольников. Все 

кабинеты детского сада оснащены необходимым оборудованием, наглядными 

пособиями, дидактическими играми, демонстрационным и раздаточным 

материалом.  

Все помещения МБДОУ позволяют реализовывать задачи дошкольного 

образования в основных направлениях развития личности дошкольника. 

Материально-техническая база ДОУ отвечает современным требованиям, 

но требует постоянного обновления для проведения образовательного процесса 

на хорошем методическом уровне. Наличие материально-технической базы 

детского сада должно обеспечивать выполнение государственных 

образовательных стандартов в полном объеме.  

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 
воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 
сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, 

разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

В целях обеспечения безопасности воспитанников осуществляются 

следующие мероприятия: 

➢ со всеми работниками учреждения систематически проводится 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках, технике безопасности на рабочем месте; противопожарной 

безопасности; 

➢ обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

➢  беседы с воспитанниками, посвященные безопасности 

жизнедеятельности детей, основам пожаробезопасности и правилам поведения 

детей на дороге; 

➢  систематически проводятся тренировки по эвакуации детей при 

пожаре.        

Цель - не только быстрая эвакуация из здания, но и четкий алгоритм 

действия всего коллектива при возникновении чрезвычайных ситуациях.   
С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе в 

уголках для родителей помещается информация о возможных детских 

заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по 

детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка, оснащенная 

баскетбольными щитами, прыжковой ямой, беговой дорожкой. 
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Проблемное поле: оборудование, расположенное на спортивной площадке 

требует замены, в связи с высокой степенью изношенности. 

 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются 

следующие технические средства обучения: 
Наименование Где находятся, назначение 

Мультимедийный проектор В музыкальном зале (стационарный), 

в методическом кабинете (переносной),для 

просмотра видеоматериалов и презентаций 

Музыкальный центр В музыкальном, спортивном залах, для 

проведения праздников, развлечений, 

занятий. 

Магнитофон В групповых помещениях для 

прослушивания музыкальных 

произведений, подготовки к 

непосредственно- образовательной и 

совместной деятельности, проведения 

утренней и бодрящих гимнастик. 

 

 

ВЫВОД:  В ДОУ создана и развивается образовательная среда, 

представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников, развивающая среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим 

миром. 

 
 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

 
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. 

     Деятельность  по  внутренней  системе  оценки  качества  образования ДОУ 

регламентируется Положением о внутренней  системе  оценки  качества 

образования МБДОУ «Детский сад № 48 «Пчелка». ВСОКО является  командной  

и  даѐт  возможность  всем  специалистам  оценить качество  образования  в  

дошкольном  учреждении  со  своей  точки  зрения, сделать  экспертизу  качества  

собственной  деятельности  и  деятельности подчинѐнных,  наметить  «точки  

роста».  Использование  полученных  данных для  рефлексии  и  коррекции  

деятельности  способствует  профессиональному развитию  всех  служб  ДОУ,  

каждого  члена  коллектива  образовательного учреждения,  что  находит  своѐ  

отражение  в  повышении  эффективности управления  в  ДОУ  и  качества  услуг,  

предоставляемых  дошкольным учреждением населению. 

    Основной формой внутренней оценки качества  образования является 

контрольно-аналитический административный контроль. Осуществляется 
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администрацией и, другими специалистами в рамках полномочий, определенных 

приказом  руководителя ДОУ.  

    Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом в виде оперативного, тематического и  итогового контроля 

по трем направлениям:  

 качество реализации образовательного процесса 

 качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.  

 качество образовательных результатов. 

    Периодичность и виды контроля в ДОУ определяются необходимостью 

получения объективной информации о реальном состоянии дел и результатах 

педагогической деятельности. Нормирование и тематика проверок находятся в 

исключительной компетенции руководителя ДОУ. 
    Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений учреждения для обеспечения качества образовательного 
процесса. 

Контроль в Детском саду направлен на следующие объекты:  

➢ охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

➢ воспитательно-образовательный процесс;  
➢ кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации; 

➢ взаимодействие с социумом; 

➢ административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

➢ питание детей;  
➢ техника безопасности и охрана труда работников и жизни 

воспитанников. 
 Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников,  

педагогических советах. С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень 

педагогической компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей, их 
запросы, желания, потребность родителей в дополнительных образовательных 

услугах.  

Изучая, уровень удовлетворенности родителей работой ДОУ, 
корректируются направления сотрудничества с ними.  

В течение учебного года администрация учреждения проводило 
анкетирование родителей с целью:  

➢ выявления удовлетворенности родителей образовательной работой; 

➢ изучения отношения родителей к работе ДОУ; 

➢ выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ.  

Результаты анкетирование родителей показали: 97% родителей считают работу 

детского сада удовлетворительной, их полностью удовлетворяют условия 
воспитательно-образовательной работы, присмотра и ухода, режим пребывания 

ребенка в детском саду, питание.  

Внутренняя оценка осуществляется мониторингом, контрольными 

мероприятиями. С целью информирования родителей об организации 

образовательной деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, 

информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, совместные образовательные 

проекты.  

Анализ показал, что необходимо активнее использовать разнообразные 
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формы взаимодействия с семьей, прислушиваться к мнению родителей, выделять 
больше времени общению в удобное для них время. 

Для реализации данной цели на сайте создана вкладка «Обращение 
граждан» 

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворѐнности родителей качеством образования в дошкольном учреждении 

на основании анкетирования родителей, опроса. Удовлетворенность составила 

99%. С целью информирования родителей об организации работы дошкольного 

учреждения функционирует официальный сайт, оформлены информационные 

стенды, информационные уголки для родителей в группах, проводятся 

совместные мероприятия детей и родителей. 

 

 
  

ВЫВОД: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует и развивается в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 
Анализ прошедшего учебного года позволяет сделать следующий вывод: в  

детском саду создаются условия для обеспечения качества образования, 

соответствующего федеральным государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования.  
Повышается информационная грамотность педагогов.  
Уровень освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования свидетельствует о положительной динамике индивидуальных 
достижений каждого воспитанника ДОУ. 

 
Результаты анализа показателей деятельности 

 

 Результаты анализа показателей деятельности дошкольной 

образовательной организации, подлежащей самообследованию 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

211 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 211 чел. 

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

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 51 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

160 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

211 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 211  чел./100% 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

47 чел./22,2% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

28,5 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

22 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

13 чел./59% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

13чел./ 59% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

9 чел./41% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 чел./41% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

 

 

22 чел/100% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 7 чел./32% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

 

22 чел/100% 

1.9.1 До 5 лет 5 чел./22,7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 17 чел./77,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 чел./23% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 чел./13,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

21чел./ 42% 
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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 

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 

10 чел./ 45,5 % 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1 чел./9,5 чел. 

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 нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога да 

Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

  2,1 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

 209 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 
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 Перспективы развития МБДОУ «Детский сад № 48 «Пчѐлка» на 2019  
 

         Таким образом, этот год мы оцениваем как успешный, дающий нам 

возможности для эффективной работы в будущем, выявившим возможности роста 

потенциала ДОУ и определившим условия его использования. Детский сад 

позиционирует себя как развивающееся, эффективное образовательное 

учреждение в муниципальной системе образования. 

     Для дальнейшего успешного развития детского сада наметили следующие 

задачи на 2018 календарный год: 

1.Повышение качества дошкольного образования путем совершенствования 

самообразования, повышения профессионального мастерства педагогов и 

специалистов детского сада. 

2. Совершенствование работы по сохранению  психофизического здоровья 

ребѐнка     посредствам повышения комфортного     пребывания ребѐнка в ДОУ и 

эффективности     оздоровительной работы. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Совершенствование  материально-технической  базы  и  предметно-

развивающей  среды  ДОУ  в  соответствии  с  ФГОС  за  счет  оптимизации 

внебюджетной деятельности. 

5. Привлечение дополнительных средств финансирования детского сада за счет 

предоставления платных образовательных услуг. 

6. Активное привлечение родителей (законных представителей) детей к 

сотрудничеству с детским садом, повышение информативности воспитательно-

образовательного пространства, анализ удовлетворенности родителей качеством 

воспитательно-образовательной работы в Учреждении.  

7. Формировать экологическую грамотность и познавательную активность через 

детскую проектную деятельность. 

8. Создание условий для развития и реализации потенциальных способностей 

одаренных детей. 

8.Повышать конкурентно способность дошкольного учреждения за счет 

повышения качества образовательного процесса. 
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