
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад №100 города Тюмени 

(МАДОУ д/с №100 города Тюмени) 

 

 

Рассмотрено педагогическим советом 

МАДОУ д/с №100 города Тюмени 

Протокол № 3 от 26.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 100  

ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 

 

 

 



2 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование образовательной организа-

ции 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№100 города Тюмени (МАДОУ д/с №100 

города Тюмени) 

Руководитель  Мамедова Ирина Александровна 

Адрес места нахождения 625039, Российская Федерация, Тюмен-

ская область, город Тюмень,  улица Харь-

ковская 73а 

Телефон  8(3452)41-22-71, 21-50-91, 20-86-24, 26-63-

64, 27-75-46 

Адрес электронной почты sad1002009@yandex.ru 

Учредитель  Департамент образования Администрации 

города Тюмени 

Лицензия  От 19.10.2016 № 0011847 серия 72 Л 01 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящий отчет о результатах самообследования (далее - отчет) подготовлен в соот-

ветствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013  

№ 462, Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

2.2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открыто-

сти информации о деятельности МАДОУ д/с № 100 города Тюмени (далее – Учреждение). 

 

2.3. Отчет содержит оценку образовательной деятельности Учреждения, системы управ-

ления Учреждения, содержания и качества подготовки воспитанников, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспече-

ния, материально-технической базы, готовности выпускников к школьному обучению, функци-

онирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей дея-

тельности Учреждения, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-

лированию в сфере образования. 

 

2.4. Отчет размещается на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет" и направля-

ется в департамент образования Администрации города Тюмени не позднее 20 апреля текущего 

года. 

 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

3.1. Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Сан-

ПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций», образовательными про-

граммами 
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3.2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по основной общеобразо-

вательной программе - образовательной программе дошкольного образования, а также по допол-

нительным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим програм-

мам. 

 

3.3. Образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и утвержда-

ется Учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных про-

грамм дошкольного образования. 

 

3.4. Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения образовательных отношений. 

 

3.5. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образо-

вания в Учреждении осуществляется в группах: общеразвивающей, комбинированной направ-

ленности. 

 

 3.6. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования по пятидневной рабочей неделе. Группы функционируют в 

режиме:  

полного дня (12-часового пребывания);  

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день);  

 

3.7. Образовательная программа дошкольного образования Учреждения определяет со-

держание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей и обеспечивает решение следующих задач: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоци-

онального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро-

вья); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенци-

ала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм пове-

дения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка-

честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосы-

лок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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3.8. Образовательная программа дошкольного образования Учреждения направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной со-

циализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на ос-

нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятель-

ности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

3.9. Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

- диагностические срезы; 

- наблюдения, итоговые мероприятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы до-

школьного образования (ООП) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ качества 

освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП на конец 2020 года 

выглядят следующим образом (таблица 1): 

Таблица 1 
Ка-

че-

ство 

осво-

ения 

обра-

зова-

тель-

ных 

обла-

стей 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Сформиро-

ван  

Сформиро-

ван 

В стадии  

формиро-

вания 

В стадии  

формиро-

вания 

Не сфор-

мирован 

Не сфор-

мирован 

итого итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

183 23,6 

% 

266 40,5 462 59,5 

% 

305 46,4 

% 

132 16,9 

% 

86 13,1 

% 

777 100 

% 

657 100 

% 

 

      Причину данных результатов можно объяснить увеличением количества детей - мигрантов, 

двуязычных детей, которые значительно отстают по разделам «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие». 

    Анализ качества усвоения детьми группы отдельных областей программы выглядит следую-

щим образом:  

 

 
 

 

 

 В целях выбора стратегии воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 
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Характеристика семей по составу (таблица 2): 

Таблица 2 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количе-

ства семей воспитанников 

Полная  719 86 % 

Неполная с матерью 113 13,5 % 

Неполная с отцом  1 0,25 % 

Оформлено опекунство 1 0,25 % 

 

 Характеристика семей по количеству детей (таблица 3): 

Таблица 3 

Количество детей в семье Количество семей Процент об общего количе-

ства семей воспитанников 

Один ребёнок 227 27 % 

Два ребёнка 460 55 % 

Три ребёнка и более 148 18 % 

 

Воспитательная работа строится с учётом индивидуальных особенностей детей, с исполь-

зованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и 

родителей.  

 

            3.10 Дополнительное образование. 

Кроме реализации Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

активно реализуются дополнительные общеразвивающие программы.  С целью развития способ-

ностей детей в детском саду в 2020 году предоставлялись дополнительные услуги различной 

направленности: 

- физкультурно-оздоровительной направленности («Таекван-до», «Фитнесс для малы-

шей»); 

- социально-педагогической направленности («Семицветик») 

- художественно-эстетической направленности («Мукосолька», «Каблучок», «Весёлая ма-

стерская»); 

-  социально-педагогической направленности («Семицветик»); 

- познавательно-речевой направленности («Подготовка к школе», «Волшебный язычок, 

«Учимся говорить правильно», «Логоритмика», «Пишем, читаем, речь развиваем»).  

По запросам родителей организуются и предоставляются консультационные услуги лого-

педа и психолога. 

Среди родителей востребованы и сервисные услуги «Весёлый день рождения», «Именин-

ный пирог», «Кислородный коктейль»  

Количество детей, охваченных дополнительными услугами на конец 2020 составляет 398 

воспитанников, что соответствует  48%. 

По результатам контроля отмечается должный уровень оказания услуг. Педагоги допол-

нительного образования проводят Дни открытых дверей, где демонстрируют свой опыт работы 

с детьми. Качество предоставления услуг родители (законные представители) могут оценить во 

время конкурсов, выставок, соревнований, в которых дети демонстрируют свои знания, умения, 

приобретённые на занятиях дополнительного образования. 

 

4. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 
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Объектом управления являются учебно-воспитательные процессы и обеспечивающие их 

программно-методические, кадровые, материально-технические, нормативно-правовые условия, 

а целью – эффективное использование имеющегося в Учреждении потенциала, повышение его 

эффективности.  

 

4.2. Органами Учреждения являются:  

руководитель Учреждения - заведующий;  

наблюдательный совет; 

педагогический совет; 

общее собрание работников. 

 

4.3. Структура, компетенция, порядок формирования, срок полномочий органов управле-

ния Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени Учреждения опре-

деляются уставом Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель Учре-

ждения - заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство образовательной, вос-

питательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения. 

К компетенции заведующего Учреждением относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 

законами, муниципальными правовыми актами города Тюмени, уставом Учреждения к компе-

тенции Учредителя и иных органов управления Учреждением. 

 

4.5. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности 

участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.  

Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.  

В состав наблюдательного совета входят: 

1 представитель Учредителя;  

1 представитель департамента имущественных отношений Администрации города Тю-

мени;  

3 представителя общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере де-

ятельности Учреждения; 

2 представителя работников Учреждения.  

В основу работы наблюдательного совета включено рассмотрение вопросов финансово-

хозяйственной деятельности, по которым он дает заключения, одобрения или принимает реше-

ния. 

Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. За отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020 проведено 16 заседаний наблюда-

тельного совета. 

На заседаниях рассматривались: 

проекты планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об ис-

полнении плана его финансово- хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения;  

иные вопросы. 

 

4.6. В целях управления организацией образовательного процесса, развития содержания 

образования, реализации основной программы дошкольного образования, дополнительных обра-

зовательных программ, повышения качества обучения и воспитания детей, совершенствования 

методической работы Учреждения, а также содействия повышению квалификации его педагоги-

ческих работников в Учреждении действует педагогический совет. 
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Педагогический совет является постоянно действующим, коллегиальным органом управ-

ления Учреждением, организуется в составе всех педагогических работников Учреждения. 

Основными задачами педагогического совета являются:  

а) рассмотрение вопросов организации учебно-воспитательного процесса в Учреждении;  

б) изучение и распространение передового педагогического опыта;  

в) определение стратегии и тактики развития Учреждения; 

г) рассмотрение вопросов, связанных с поведением и обучением обучающихся. 

За отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2020 проведено 4 заседания педагогического 

совета. На заседаниях рассматривались и обсуждались: 

планы учебно-воспитательной и методической работы Учреждения, планы развития и 

укрепления учебной и материально - технической базы Учреждения; 

мероприятия по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, в том числе учебно- программного, учебно-методического обеспече-

ния образовательного процесса; 

состояние и итогов воспитательной работы Учреждения, заслушивание отчетов работы 

работников Учреждения; 

состояние и итоги методической работы Учреждения, совершенствования педагогических 

и информационных технологий, методов и средств обучения и воспитания; 

иные вопросы. 

 

4.7. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников Учрежде-

ния по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных норматив-

ных актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и работников Учреждения 

в Учреждении создан и функционирует Совет родителей. 

Работа Совета родителей направлена на укрепление связи между семьей и Учреждением 

в целях установления единства воспитательного влияния на воспитанников, педагогического 

коллектива и семьи; привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

Учреждения и его управления. 

Советом родителей осуществлялось содействие Учреждению: 

в укреплении связи педагогического коллектива с родителями (законными представите-

лями) воспитанников и общественностью; 

в привлечении родителей (законных представителей) к непосредственному участию в вос-

питательной работе с воспитанниками во внеучебное время; 

в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, бесед по обмену 

опытом семейного воспитания; 

в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с воспитанниками; 

в вопросах организации образовательной деятельности; 

в проведении работы с родителями по выполнению требований правил внутреннего рас-

порядка Учреждения, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществ-

ления образовательной деятельности. 

 

4.8. В целом установленная система управления Учреждением позволяет эффективно и 

рационально осуществлять предусмотренную уставом Учреждения деятельность. 

Каждый орган управления выполняет функции, направленные на эффективную организа-

цию учебно-воспитательного процесса согласно распределенным полномочиям, уставу, локаль-

ным нормативным актам Учреждения.  

Эффективность управления Учреждением определяется наличием системного подхода к 

управлению всеми его звеньями. Управление Учреждением направлено на перспективу развития 

Учреждения, построение программной деятельности с опорой на потенциал педагогического 

коллектива. 

 



8 
 

Вывод: Система управления Учреждения ведется в соответствии с существующей нормативно 

– правовой базой всех уровней управления дошкольным образованием, со структурой управле-

ния и имеет положительную динамику результативности управления.  

5. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ  

ВОСПИТАННИКОВ 

  

      С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов развития 

воспитанников в Учреждении проводятся мониторинги:  

5.1 Педагогический мониторинг детей по освоению ООП ДО;  

5.2 Мониторинг физической подготовленности детей;  

5.3  Степень удовлетворенности родительской общественности качеством образования;  

5.4 Мониторинг комплексной оценки здоровья воспитанников;  

5.5 Мониторинг адаптации детей к ДОУ;  

         5.1. В целях эффективности педагогической деятельности в сентябре 2020 года проведена 

оценка развития детей в рамках педагогического мониторинга по освоению ООП ДО. В обследо-

вании приняли участие 657 детей.  По   итогам   контрольных   срезов (тестирования, наблюдения 

и т.д.)   дети показали положительный результат усвоения программы:  

     По   итогам   контрольных   срезов (тестирования, наблюдения и т.д.)   дети показали положи-

тельный результат усвоения программы:  

- 40,5 % (266 детей) показали достаточный уровень усвоения программы (10,1% - 66 детей - сфор-

мирован, 30,4% - 200 детей – в стадии формирования). 

-  46,4% (305 детей) имеют близкий к достаточному уровень усвоения программы (соответствие 

возрасту).  

    Однако в группах имеется 13,1% (86 детей), показавших    по    итогам    контрольных    срезов    

не сформированный уровень усвоения программы. В основном это дети двух лет, вновь прибыв-

шие д/с и дети, имеющие патологию в развитии. 

Анализ качества усвоения детьми группы отдельных областей программы позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок:  

 Наиболее высокие результаты показаны детьми по освоению области познавательное раз-

витие 

 Наиболее низкие результаты по освоению социально-коммуникативного раздела освое-

ния программы. 

Вывод: 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способству-

ющих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-по-

исковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих технологий и обогаще-

нию предметно-развивающей среды. Основная общеобразовательная программа реализуется в 

полном объёме. Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усво-

ения программы детьми сведён к минимуму, знания детей прочные, они способны применять их 

в повседневной деятельности. 

          5.2. Каждый год в учреждении реализуется задача по физкультурно-оздоровительной ра-

боте, поэтому мониторинг физической подготовленности детей остаётся актуальным вопросом. 

             Физкультурно - оздоровительная работа в учреждении состоит из ряда мер:  

 -   создание эколого-гигиенических условий (режим проветривания, влажной уборки и т.п.);   

 -  использование алгоритма здоровье - развивающих технологий в образовательном процессе 

ДОУ с учетом возраста детей (физический, психологический и социально-нравственный аспекты 

здоровья);  
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- наличие и содержание уголков здоровья и физкультуры (наполняемость, мобильность, доступ-

ность, соответствие возрасту, эстетика), их реализация;   

-  реализация оптимального двигательного режима в течение дня, расположение мебели для ор-

ганизации двигательной активности.  

                Оценка профессиональной деятельности педагогов показала, что соблюдение режима дня; 

качественный уровень проведения физкультурно - оздоровительных мероприятий и использова-

ние здоровье развивающих технологий; учет индивидуальных особенностей детей; создание об-

щего эмоционально-психологического климата в группе (тон педагога, положительный фон в те-

чение дня, отсутствие конфликтов и т.п.) являются основой их педагогической деятельности и 

достаточно высокого уровня физического развития детей.  

 В обследовании приняли участие 489 детей (84,6%) в возрасте 4-7 лет (14 групп) (средние 

группы – 134 ребенка, старшие группы – 185 детей, подготовительные группы – 170 детей). 19 

детей из средних групп не достигли возраста 4 лет, следовательно, мониторинг не анализиро-

вался.  Результаты обследования фиксировались в протоколах и сводных таблицах.  Физическую 

подготовленность оценивали конкретно по нескольким показателям: бег 30 м., бег 90 м., бег 300 

м., метание мяча на дальность, прыжки в длину с места, подъем туловища в сед, гибкость.    

По итогам диагностики 398 ребенка (81,4 %) показали положительный результат, из них:  

198 детей – 41 % детей показали высокий уровень и уровень выше среднего, 200 детей – 40,8 % 

– средний уровень (таблица 4). 

В ДОУ имеются 91 ребёнок, что составляет 18,2 % детей, от диагностированных, пока-

завших низкий уровень и уровень ниже среднего развития физической подготовленности:   

9 детей первого корпуса, 20 детей второго корпуса, 23 ребенка третьего корпуса и 53 ре-

бенка из четвертого корпуса. 

Несмотря на то, что показатели физической подготовленности детей разнообразны и зависят 

от индивидуальных особенностей воспитанников, они свидетельствуют о систематическом обу-

чении детей двигательным умениям и навыкам в разнообразных формах проведения занятий фи-

зической культурой, в регулярности проведения спортивных игр и упражнений на прогулке, в 

индивидуальной и подгрупповой работе в группе и на улице и т.д. Но вместе с тем следует обра-

тить внимание  на то, что по всем показателям у некоторых детей  выявлен низкий уровень фи-

зической подготовленности в следующих показателях: бег 30м., бег 90м., бег 300м., подъём ту-

ловища, прыжок в длину, наклон вперед, челночный бег. 

Предполагаемая причина данного явления в том, что есть дети с индивидуальными особен-

ностями физического развития, не последнее место среди которых занимают дети с 3 группой 

здоровья -  61 (7,6%), с 4 группой здоровья - 2 (0,25%), состоящие на диспансерном учёте 63 

ребёнка (7,8%), дети - инвалиды -1 ребёнок (0,12%).  

    Следовательно, дошкольники, попавшие в категорию с низким уровнем, относятся к детям, 

которые редко посещают детский сад, имеют гиперсомию, 3, 4 группу здоровья. Таким детям 

необходима индивидуальная работа и регулярное посещение детского сада с систематическим 

проведением всех режимных моментов. Эти данные говорят о необходимости совершенствова-

ния индивидуальной работы с детьми по выявленным направлениям. 

Таблица 4 

Уровни 

развития 

Результаты мониторинга физической подготовленности 

2018 год 2019 год 2020 год  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % динамика 

Высокий  209 51,8 % 195 39,88 % 198 41 %  +1,12% 

Средний  139 34,4 % 189 38,65 % 200 40,8% + 2,2 % 

Низкий  55 25,1 % 105 21,4 7% 91  18,2 % - 3,5 % 

Всего обследо-

вано 

403  489  489   

Факторы, отрицательно повлиявшие на результаты мониторинга:  

-  недостаточное развитие мышечных групп у некоторых воспитанников;  
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- не качественная и не систематическая отработка показателей в совместной и свободной 

деятельности с детьми в режиме дня; 

- большое количество пропусков детьми пребывания в дошкольном учреждении;  

- вновь прибывшие дети. 

      Высокий уровень физической подготовленности воспитанников достигнут благодаря следу-

ющим факторам: 

- Систематизированному подходу к занятиям;  

- Проведению индивидуальной работы с детьми (выстраивание индивидуальной траектории раз-

вития);  

- Консультативной помощи родителям воспитанников и педагогам по укреплению здоровья 

с использованием здоровье сберегающих технологий; 

  Вывод: Содержание и результаты подготовки воспитанников Учреждения определяют перспек-

тивы в работе по улучшению качества дошкольного образования, организации индивидуального 

образовательного маршрута конкретного ребенка. Воспитанники ДОУ имеют высокие резуль-

таты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования физиче-

ской подготовленности, выпускники ДОУ показывают высокие результаты готовности к школе.  

         5.3. Показатель удовлетворённости позволил изучить мнение участников образователь-

ного процесса о его организации, содержании, условиях протекания. Он является важным, так 

как позволяет выявлять качество образования и регулировать характеристики образовательного 

процесса, негативно влияющие на его результативность. Удовлетворённость родителей различ-

ными сторонами образовательного процесса показывают удовлетворённость содержательной и 

организационной сторонами образовательного процесса в нашем образовательном учреждении. 

Она является интегративной характеристикой его успешности, отражающей степень благоприят-

ности психологической атмосферы в детском саду, единство целевых установок и уровень ком-

муникативных отношений между всеми участниками образовательного процесса. 

        В анкетном опросе приняли участие 584 родителей (законных представителей) воспитан-

ников МАДОУ д/с №100 города Тюмени (что составило 73% от общего списочного состава). 

Обобщая результаты анкеты можно сделать вывод о том, что степень удовлетворённости роди-

телей (законных представителей) образовательным потенциалом учреждения составляет 96%. 

Родители доверяют педагогам ДОУ и сложившейся системе по предоставлению образователь-

ной услуги, позволяющей удовлетворить их потребности и запросы. 

Проанализировав анкеты, можно сделать следующий вывод: 

1.  Из общего количества анкет (584 шт.)  положительный ответ и полную удовлетворенность 

показали в среднем 72% от общего количества опрошенных родителей; 

2.  7% родителей ответили «скорее нет, чем да» и категоричное «нет». 

      Выставляя рейтинг оценивающих признаков, выделяем следующее: в большинстве случаев 

родители удовлетворены по названным критериям и оценивают, как «полностью удовлетво-

рены», либо «частично». 

     1 место – 5 пункт, где 99,6% выразили удовлетворенность профессиональными качествами 

воспитателя, его готовностью вести образовательный процесс в новых условиях, его умением 

использовать в работе с детьми новые методики и технологии.  

    2 место – пункты 9 в которых 99,4% родителей удовлетворены результатами достижений 

своих детей и развитием их способностей. 

    3 место – 10 пункт, где 98,8 % родителей уверены, что образовательный процесс в ДОУ спо-

собствует сохранению здоровья воспитанников.  

      Родители воспитанников подготовительных групп (174 анкеты), оценивая уровень готов-

ности детей к школе, отметили, что в полной мере готовы 56,3%, частично 38%.  9 родителей 

(5,1%) ответили на вопрос «скорее нет, чем да». Отрицательный ответ дал один родитель. 

    Вывод: Результаты анкетирования позволяют сделать следующие выводы: созданная си-

стема работы ДОУ и воспитательно-образовательная деятельность педагогов помогает удовле-
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творять потребность и запросы родителей. Вопросы, на которые респонденты затруднились от-

ветить, необходимо продублировать с открытым вариантом ответов, чтобы более полно изучить 

потребность и информированность родителей, выявить конкретные недостатки и вести работу 

по улучшению того или иного направления. 

       5.4.  Всего в детском саду 835 воспитанников, из ни 20 воспитанников в ГКП,15 воспитан-

ников получают услугу в режиме консультационно-методического пункта.  В течении года 

дети, посещающие детский сад в режиме полного дня, проходят углублённый медицинский 

осмотр специалистами, данные представлены в таблице №.  Индекс здоровья на конец 2019 года 

составил 28,9%. Количество пропущенных дней на 1 человека составляет 12,2. 

 Охват детей медицинским осмотром составил 773 ребёнка, что составляет 96,6 % от общего 

числа воспитанников в ДОУ. Распределение детей по группам здоровья: первая – 275 ребенка 

(34,3 %), вторая – 436 ребёнка (54,45%), третья – 61 детей (7,62 %), четвертая – 2 (0,26 %).  Со-

стоят на диспансерном учёте 63 ребёнка (7,87%), дети – инвалиды 1 (0,12%). 

Выявлена динамика заболеваемости участников образовательного процесса (таблица 5): 

Таблица 5 

Показатели 2017 2018 2019 

заболевания органов зрения 27 детей (3,49%); 37 детей (4,79%) 38 (4,75%) 

нарушение осанки 30 детей (3,88%); 30 детей (3,88%) 30 (3.75%) 

заболевание органов пищеварения 6 детей (0,78%); 0 детей 0 

дефицит массы тела 10 детей (0,99%); 10 детей (0,29%) 10 (1.25%) 

избыточная масса тела 9 детей (1,16%); 6 детей (0,78%) 7 (0,87%) 

анемия 0 %. 10 детей (1,29%) 11 (1, 37%) 

Следует отметить, что на стабильные показатели влияют: витаминизацию блюд, организация 

своевременной прививочной компании, эффективная совместная работа педагогического и ме-

дицинского персонала с часто и длительно болеющими детьми, отслеживание детей во время 

карантинов.  

 

        5.5.  С августа по сентябрь на 2020-2021 учебный год в МАДОУ Детский сад №100 города 

Тюмени поступили и проходят адаптацию на текущий момент 160 детей, дети поступали посте-

пенно. 

     С момента поступления ребенка в группу педагог-психолог, медицинская сестра совместно с 

воспитателями группы осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей к до-

школьному учреждению. 

     Наблюдения анализировались и фиксировались в индивидуальных листах адаптации, заве-

денных на каждого ребенка в группе. По результатам индивидуальных данных проведён си-

стемный анализ о характере протекания адаптации по учреждению в целом (таблица 6). Пара-

метрами наблюдения стали следующие категории: 

  - эмоциональное состояние (настроение); 

  - аппетит; 

 - характер сна и длительность засыпания; 

 - проявления активности в игре, на занятиях, в речи; 

 - взаимоотношения с детьми; 

 - взаимоотношения со взрослыми. 

 На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы благоприятные условия: 

гибкий режим дня, соответствующая предметно-развивающая среда, учет индивидуальных осо-

бенностей детей, организованная игровая деятельность. 

      Для родителей в период адаптации организованы следующие мероприятия: индивидуальные 

памятки и стендовая информация по адаптации детей к условиям ДОУ, консультации по органи-

зации режима дня в период адаптации, рекомендации по профилактике заболеваемости, дезадап-

тации. Ежедневно родители могли получить индивидуальные консультации по любым интересу-

ющим вопросам у воспитателя, педагога-психолога, медицинского работника и администрации. 
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Таблица 6 
Корпус Характер процесса адаптации Всего детей 

на адаптации 

% от всего 

поступив-

ших детей в 

ДОУ 

легкая средняя тяжелая Не завер-

шена 

1 корпус 42 29 9 22 102 64 

3 корпус 13 10 1 14 38 24 

4 корпус 14 3 1 2 20 12 

Всего 69 42 11 38 160 100% 

% от всего поступивших 

детей в ДОУ 

43 26 7 24 100%  

В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать следующие вы-

воды: на процесс адаптации детей раннего возраста, поступивших на начало 2020-2021 учебного 

года значительное влияние оказали следующие факторы: 

1. Симбиотическая связь матери и ребенка; 

2. Особенности воспитания ребенка в семье (гиперопека, попустительство, авторитар-

ность, частые ложные обещания), неготовность родителей к новым изменениям, свя-

занным с поступлением ребенка в ДОУ (соблюдение режима дня, поощрение привы-

чек детей к пустышкам, кормлению из бутылочки, ношение подгузников); 

3. Нарушенные детско-родительские взаимоотношения; 

4. Внутрисемейные конфликты; 

5. Особенности иммунной системы ребенка; 

6. Скрытые и явные неврологические нарушения, выявленные уже в процессе прохожде-

ния ребенком адаптационного процесса. 

Вывод: Таким образом, с учетом результатов течения адаптации детей раннего возраста 

на начало 2020-2021 учебного года можем говорить о том, что выстроенная работа с детьми и 

родителями эффективна. С детьми, имеющими трудности адаптации (средняя и тяжелая сте-

пени адаптации) организована индивидуальная работа воспитателя и педагога-психолога с при-

влечением других специалистов детского сада. С родителями регулярно проводятся индивиду-

альные и семейные психологические консультации очно и дистанционно (телефонное консуль-

тирование, Viber, Whats’App, e-mail, skype, zoom), направленные на выявление и устранение 

причин дезадаптации ребенка. Помимо психолого-педагогической помощи родителям рекомен-

дуются консультации и других специалистов: невролога, педиатра, стоматолога и др,, в зависи-

мости от характера проблем ребенка и членов его семьи. 

 

6. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебный процесс в Учреждении организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. Утверждённым Приказом Минобрнауки Росии от 30.08.2013 №1014, 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», иными нормативными актами и локаль-

ными нормативными актами учреждения. 

6.2 Учреждением разработаны и утверждены: Основная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования (ООП ДО), Адаптированная образовательная программа для 

детей с задержкой психического развития (АООП ДО для детей с задержкой психического раз-

вития) и Адаптированная образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(АООП ДО для детей с ТНР).    
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В соответствии с ООП ДО МАДОУ д/с № 100 составлен учебный план, в структуре ко-

торого отражены реализация, как обязательной части Программы, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также их объем.  

           Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: социально-коммуни-

кативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  Образовательный процесс основывается на принципах инте-

грации образовательных областей, осуществление календарного комплексно-тематического пе-

риода с учётом сезонности, возвратных возможностей детей и индивидуальных образователь-

ных потребностей детей с ОВЗ. 

            Общий объём обязательной части ООП ДО рассчитан в соответствии с возрастом воспи-

танников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования. Осо-

бенностью организации образовательного процесса является уход от фронтальных форм взаи-

модействия с воспитанниками в пользу индивидуальных и подгрупповых форм: деятельност-

ных, игровых, проблемно обучающих ситуаций. Образовательная деятельность в режиме дня 

(утренние и вечерние часы, прогулка, режимные моменты) осуществляется в разнообразной иг-

ровой деятельности, в здоровье сберегающих мероприятиях, беседах, трудовой. Продуктивной 

деятельности. В ходе образовательного процесса педагогами осуществляется совместная дея-

тельность с детьми по реализации индивидуальных образовательных траекторий с учётом раз-

вития и освоения ООП ДО. 

           В соответствии с АООП ДО для детей с ТНР МАДОУ д/с №100 разработаны рабочие про-

граммы учителей- логопедов для детей старшей и подготовительной группы на 2020-2021 учеб-

ный год. 

6.3 Все обучающиеся (воспитанники), согласно системе организационно – методиче-

ского сопровождения ОП ДО разделены на возрастные группы в соответствии с закономерно-

стями психического развития каждого ребенка.  

Образовательная деятельность осуществляется в 22 группах общеразвивающей направ-

ленности, 2 группах комбинированной направленности, 1 группе кратковременного пребыва-

ния, которую посещают дети 3-4 лет и консультационно-методическом пункте, который посе-

щают дети 2018 года рождения (таблица 7).  

 

Таблица 7 
Возрастная группа 1 корпус 2 корпус 3 корпус 4 корпус итого 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

 

1 младшая  1 36 -  -  -  1/36 
2 младшая 2 72 -  1 36 1 20 4/128 

средняя 2 72 2 69 2 72 1 36 7/249 
старшая 1 36 1 36 1 36 1 36 4/144 
старшая  

комбинированной 

направленности 

-  1 32 -    1/32 

подготовительная -  3 106 1 37 1 36 5/179 
подготовительная 

комбинированной 

направленности 

-  -    1 32 1/32 

дети в группах ГКП  1 20  1/20 
дети в КМП  1 15  1/15 

итого 6 216 7 243 6 216 5 160 24/835 

Преемственность программ в возрастных группах обеспечивается цикличностью прохож-

дения программного материала с последующим усложнением в соответствии с возрастом обуча-

ющихся (воспитанников). Педагоги создают благоприятные условия для развития способностей 
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детей с учетом возрастных, индивидуальных способностей и потребностей обучающихся (вос-

питанников), результатом данной деятельности является участие воспитанников в конкурсах раз-

личного уровня (таблица 8): 

Таблица 8 

Наименование  Количе-

ство  

Доля от общего 

количества 

Победители  

- Конкурс детского рисунка «Тебя, Сибирь, мои 

обнимут длани» 

57 7,1 % городской 

- Конкурс детского рисунка «Все профессии 

нужны, все профессии важны»  

2 0,25% 2- городской 

- Конкурс для дошкольников «Новогоднее 

настроение» 

3 0,37% 1 - городской 

- Фотоконкурс «Моё безопасное детство» 4 0,5% Участник, городской 

- Конкурс чтецов «Войну видали лишь в кино» 1 0,12% Участник, городской 

- Конкурс чтецов «Весенние капели» 2 0,25% Участник, всероссийский 

- Конкурс семейного творчества «Новогодняя иг-

рушка для ёлочки» 

21 2,62% 2,3-городской 

- Конкурс «Портрет моего прадеда» 1 0,12% Участник, городской 

- Конкурс «Юный огнеборец» 3 0,37% 2.3- городской 

- Конкурс детского рисунка «Космическое путе-

шествие» 

3 0,37% 2- городской 

- Фестиваль- конкурс детского творчества «У ко-

лыбели таланта» в номинации «Вокал» 

15 1,87% Участник, региональный 

- Олимпиада для дошкольников 6-7 лет «Юный 

математик» 

3 0,37% Участник, городской 

- Конкурс детско-юношеского и молодёжного 

художественно- изобразительного творчества 

«Пожарная безопасность» 

7 0,83% 1- всероссийский 

- Выставка детских художественных работ «Вир-

туальной вернисаж» 

1 0,12% Участник, региональная 

- Конкурс детского рисунка «Широкая масле-

ница» 

3 0,37% 1- городской 

- Конкурс детского рисунка «Солнце на ладо-

шке» 

1 0,12% Участник,городской 

- Конкурс детских рисунков «Борода Деда Мо-

роза» 

6 0,75% Участник, городской 

- Конкурс-выставка «Хороша маслёна» 21 2,62% Участник, городской 

- Конкурс детских рисунков «Космические дали» 1 0,12% Участник, городской 

- Конкурс «Театр фронтовой пени» 2 0,25% Участник, городской 

- Окружные соревнования по лёгкой атлетике в 

рамках спартакиады «Малыш» 

8  Участник, городской 

- Конкурс творческих работ «Удивительные шах-

маты»  

2 0,25% Участник, региональный 

- Осенний день здоровья 10 1,25% Участник, городской 

- Олимпиада по физической культуре среди де-

тей дошкольного возраста 

2 0,25% Участник, городской 

- Конкурс художественного чтения, камерной во-

кальной музыки, изобразительного и декора-

тивно- прикладного искусства «Мир! Человек! 

Мечта» 

2 0,25% 1,2- областной  
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- Командное первенство по шахматам «Белая Ла-

дья» среди воспитанников дошкольных образо-

вательных учреждений 

2 0,25% Участник, городской 

- Конкурс рисунков «Тюмень-город детства» 6 0,75% Участник, городской 

- Конкурс детско-юношеского творчества по по-

жарной безопасности «Неопалимая купина» 

11 1,37% Участник, региональный 

- Олимпиада среди дошкольников «Почемучки» 3 0,37% Участник, городской 

- Конкурс детской песни и танца «Музыкальная 

радуга -2019» 

10 1,25% Участник, городской 

- Шашечный турнир «Чудо-шашки» 2 0,25% Участник, городской 

- Конкурс «Дети против мусора» 3 0,37% Участник, всероссийский 

- Экологический форум «Зелёная планета 2020» 

(ЧИР), приурочен к Году памяти и славы в Рос-

сии в номинации «Зелёная планета глазами де-

тей» конкурс рисунков «Жизнь во время войны», 

«Жизнь после войны» 

9 1,07% Участник, городской 

 

Вывод: оценка организации учебного процесса удовлетворительная. Необходимо повы-

сить профессиональную компетентность педагогов в вопросе использования современных тех-

ник, методов при межгрупповом взаимодействии с воспитанниками, в том числе с детьми-инва-

лидами, через проведение мастер-классов, семинаров, тьюторства.  

 

6.4.  Реализация годовых задач.  

В течении отчётного периода педагогический коллектив работал над решением следую-

щих задач: 

            «Формировать у воспитанников потребности в ЗОЖ через использование здоровьесбере-

гающих технологий» (2019-2020 учебный год). 

           «Создавать условия для формирования познавательного отношения старших дошкольни-

ков к окружающему миру посредством проектирования в образовательный процесс ДОУ регио-

нального компонента» (2020-2021). 

             В ходе работы по задаче «Формировать у воспитанников потребности в ЗОЖ через 

использование здоровьесберегающих технологий» просмотрены различные формы организа-

ции двигательной активности: 

- 3 физкультурное занятие на улице («Василёк» Горшенина Е.А.,  «Смешарики» Подгор-

бунских И.А.,  «Солнышко» Изоньярова Р.З.) 

- спортивные развлечения («Теремок» Сальникова Е.Б.,  «Золотая рыбка» Кузембаева В.И.,  

«Подсолнух» Вдовина Н.А.,  «Семицветик» Гончарова Т.А). 

Для родителей в группах есть ежедневная информация «Сегодня мы…», информация по 

теме и задачам недели. Предложены папки-передвижки, ширмы, буклеты и памятки, папка «Здо-

ровье» с информационным материалом для родителей по физкультурно-оздоровительной работе, 

проводимой в детском саду, по формированию представления о здоровом образе жизни и основ 

безопасности собственной жизнедеятельности: «Спортивные игры в выходной день с ребенком», 

памятки «Здоровье – всему голова», «Безопасность ребенка на улице», «Инфекционные заболе-

вания». 

В родительских уголках всех возрастных групп выставлена информация, отражающая физ-

культурно-оздоровительную работу в детском саду: «Расти здоровым, малыш!», «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!», «Двигательная активность - основа здоровья ребенка», «Путь к здоровью 

- каждый день!»  и др.  

  Проведённое анкетирование среди родителей, в котором приняло участие 265 респонден-

тов показало, показало, что в большинстве семей родители уделяют внимание физическому вос-

питанию и двигательной активности детей не в полной мере. Причины разные, но большинство 
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респондентов указали на недостаток времени - 70%, по состоянию здоровья детей – 7%, другие 

причины – 23%. Регулярно занимаются физическим воспитанием в семье – 36%, в выходные дни 

– 48%, во время отпуска – 11%, а 2% респондентов вообще не интересуются этим вопросом и 

никогда не занимаются физ. воспитанием в семье. 

     Хочется отметить тот факт, что задача «Формирование у воспитанников потребности в ЗОЖ 

через использование здоровьесберегающих технологий» была решена частично, из-за пандемии. 

Мероприятия годового плана по данной годовой задаче не реализованы 

        Для осуществления работы по задаче «Создавать условия для формирования познава-

тельного отношения старших дошкольников к окружающему миру посредством проекти-

рования в образовательный процесс ДОУ регионального компонента»  были запланированы 

и проведены: открытые просмотры, педагогические советы, методические недели, в результате 

которых были отмечены положительные стороны и выявлены недостатки в работе педагогиче-

ского коллектива по данным темам.   

Открытые просмотры показали, что педагоги используют в практике игровые приемы 

(игры, игровые упражнения, игровые ситуации), поисковые вопросы, загадки, сюрпризные мо-

менты, наглядный материал. Дети показали умение рассказывать небольшие доклады, проявляют 

познавательный интерес.  Динамическая пауза проведена своевременно. Воспитатели учитывают 

зону ближайшего развития, опиралась на имеющиеся знания детей и дополняла их новым мате-

риалом. Деятельность сопровождалась музыкальным оформлением, сюрпризным моментом, что 

создавало у детей хорошее настроение, поддерживало интерес к деятельности. 

Педагоги владеют знаниями программного материала, методическими приемами и мето-

дикой проведения организованной образовательной деятельности. Индивидуальный подход к де-

тям, сменяемость деятельности, четкость и ясность поставленной перед детьми задачи способ-

ствуют успешному овладению каждым ребёнком программного материала. Выбор методов и 

приемов определялся целями и задачами конкретной деятельности, её содержанием. Задания для 

детей составлены с учетом этнокультурной составляющей в содержании дошкольного образова-

ния в условиях реализации ФГОС ДО направлены на систематизацию знаний у детей о родном 

крае – Тюменской области. В работе с детьми педагог используют вопросы к детям на сообрази-

тельность и логическое мышление - все это способствует мыслительной деятельности и возмож-

ности для развивающего обучения каждого ребёнка.  

В группах созданы условия для качественной организации работы по региональному ком-

поненту: демонстрационный и раздаточный материал (дикие животные нашего края, карта Тю-

менской области), продумано рациональное размещение детей, соблюдены санитарно-гигиени-

ческие условия.  
           Большое место в приобщении дошкольников к культуре родного края занимают народные 

праздники и традиции, которые изучаются во время подготовки к календарно-обрядовым празд-

никам: Рождество, Новый год, Масленица, яблочный спас, «День семьи, любви и верности» и 

являются итогом проектной деятельности. Музыкальный руководитель Ушакова Н.Б, инструктор 

по физической культуре Королёва В.Ю. активно включаются в проектную деятельность, добав-

ляя развлечения, викторины, придавая обычным занятиям региональный колорит. 

Таким образом можно сделать вывод о том, педагоги включают региональный компонент 

в проектную деятельность через интеграцию различных видов деятельности. 

 

  6.5. Особенно актуально в условиях внедрения ФГОС ДО в педагогический процесс ДОУ 

включить родителей в процесс развития и воспитания ребенка. Мы стремимся к созданию еди-

ного пространства развития ребенка в семье и ДОУ, поэтому основными направлениями взаимо-

действия с семьями в нашей работе являются: 

1. Организация адаптационной деятельности.  

2. Просвещение родителей с целью повышения их правовой культуры (изучение Консти-

туции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей; Конвенции ООН о правах ребенка; 

закона РФ «Об образовании»; городских программ по образованию и т.д.) 
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3. Просвещение родителей с целью повышения их педагогической культуры (изучение за-

кономерностей развития ребенка; знакомство с современными системами семейного воспитания; 

пропаганда здорового образа жизни и т.д.) 

4. Ознакомление родителей с методами и формами взаимодействия с ребенком.  

5. Сотворчество детей, родителей и педагогов через образовательную деятельность, твор-

ческие проекты, выставки, театрализованные представления, участие в конкурсах. 

6. Анкетирование, консультирование проведение групповых и общих родительских собра-

ниях, и пр. 

7. Изучение потребностей родителей через Дни открытых дверей, анкетирование, стенга-

зеты и др.  

Задачи, поставленные перед коллективом, предполагали активное сотрудничество педа-

гогов Учреждения и родителей воспитанников.  

 Педагогами ДОУ и всеми специалистами проводится самая разнообразная работа с роди-

телями, причём все запланированные мероприятия проведены в полном объёме. Это: общие и 

групповые родительские собрания, дни Открытых дверей, анкетирование, выставки, смотры и 

конкурсы, акции, мастер-классы, праздники и развлечения.  

 Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего образова-

тельного процесса. В связи с этим педагоги и администрация Учреждения  постоянно информи-

руют родителей о содержании, формах и методах взаимодействия с детьми; стремятся включать 

родителей в образовательный процесс путём организации семейных выставок, творческих ма-

стерских (изготовление поделок, газет и пр.), привлекают к участию   в проектной деятельности. 

В течение всего учебного года педагоги систематически обновляли информационные 

стенды, выпускали памятки и буклеты, оформляли совместные выставки. 

Одной из новых форм работы с родителями стало создание нетрадиционного информаци-

онного поля для родителей – лифлет-холдеры. Оригинальность подачи наглядной информации, 

взаимодействие со специалистами ДОУ, своевременная сменяемость, актуальность, эстетич-

ность - эти требования учитывались педагогами при оформлении лифлет-холдеров. Лифлет-хол-

деры служат для размещения тематической информации, экспресс консультаций, памяток 

для родителей и пользуются популярностью за лаконичность информации и возможность 

взять лифлет и прочесть его дома. 

Особый интерес вызвали у родителей совместные мероприятия, которые проводили педа-

гоги в течение учебного года. Родители с удовольствием откликались и принимали активное уча-

стие в таких мероприятиях, как шашечный турнир «Морской бой», «Зарядка вместе с мамой», 

«Квест «По дорогам сказок», «Поем вместе с мамой», «Профессия моего папы», мастер-классы 

«Азбука для родителей», «Линейка для чтения», «Театр на столе», «Синквейн», «Веселая 

улитка», «Покорми лошадку», «Играем вместе», «Фестиваль панам», «Безопасное лето», «Пра-

вила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта» и многие другие. 

Благодаря социальному партнерству родители владеют информацией о том, что происхо-

дит в детском саду, становятся активными участниками жизни группы, детского сада. 

Обобщая результаты анкетирования, в котором приняли участие 684 родителя (законных 

представителей) можно сделать вывод о том, что степень удовлетворённости родителей (закон-

ных представителей) образовательным учреждением достаточно высокая. 99,6 % родителей счи-

тают, что воспитатели в полной мере либо частично учитывают в деятельности с детьми индиви-

дуальные особенности. Родители доверяют педагогам ДОУ и сложившейся системе по предо-

ставлению образовательной услуги, позволяющей удовлетворить их потребности и запросы. 

Родители в течении года, в условиях карантина, имели возможность получать консультации 

учителей –логопедов по вопросам профилактики и коррекции нарушения речи. В течении года 

обновлялся информационный материал на стендах: «Советы логопеда. Речевая готовность к 

школе», «Речевые игры дома», «Артикуляционная гимнастика» и др. Учитель-логопед Мореева 

С.В. ведёт страничку в группе ВК, где даёт родителям практические советы.   СИДИМ ДОМА# 

или Детский сад на удаленке», именно так называлась наша вкладка на сайте детского сада, где 
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родители также получали информацию по речевому развитию воспитаннико во время карантин-

ных мероприятий. Также, специально для родителей, на сайте детского сада madou100, 

в Instagram.com, Вк.com в группах Viber, WhatsApp, была размещена информация и ссылки на 

внешние ресурсы, как проводить логопедические занятия – он-лайн. 

        Показатель активности родителей в МАДОУ д/с № 100 города Тюмени – оставляет 47,61%.  

Самым массовым посещением в детском саду являются праздники - 5,67%. 

        Активное участие принимали родители воспитанников и в конкурсах, акциях, фестивалях 

разного уровня, в условиях пандемии участие проходило в онлайн-форматах. 

        Вывод: Полагаем, что сегодня можно говорить о положительных результатах взаимодей-

ствия педагогического коллектива и семей воспитанников: родители поддерживают педагогов 

и откликаются на наши предложения и начинания. Сотрудничество с семьями воспитанников 

носит систематический характер, но инициатива остаётся за дошкольным учреждением. Таким 

образом, организация образовательного процесса соответствует требованиям нормативно-пра-

вовых документов в сфере образования, обеспечивает сохранение физического и психического 

здоровья воспитанников, способствует успешной реализации ООП ДО.  

 

7. ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

  

      7.1. На основании плана работы МАДОУ д/с № 100 города Тюмени, в соответствии с прика-

зом от 11.09.2019 № 144-од, с целью комплексной оценки развития старших дошкольников для 

прогнозирования дезаптационных рисков, было проведено диагностическое обследование готов-

ности детей подготовительных групп к процессу обучения в школе. 

 
Возрастные 

группы 

Кол-во 

детей всего/ об-

следованных 

Педагог Степень сформированности школьно-значимых 

функций 

Сформирован 

(достаточный 

уровень) 

В стадии фор-

мирования 

(близкий к до-

статочному) 

Не сформиро-

ван (недостаточ-

ный уровень) 

«Семцветик» 33/30 Гончарова Т.А. 16 53,3% 13 43,3% 1 3,4% 

«Маргаритки» 34/34 Бобылева Т.Н. 2 5,9% 29 85,3% 3 8,8% 

«Ландыш» 35/34 Горшенина Е.А. 11 32,4% 23 67,6% 0 0 

«Непоседы» 32/32 Трачёва С.Б., 

Нестерова А.Н. 
11 34% 16 50% 5 16% 

«Теремок» 26/26 Подгорбунских 

И.А. 
21 81% 5 19% 0 0% 

«АБВГДейка» 31/28 Сальникова Е.Б. 24 85,7% 4 14,3% 0 0 

Всего 191/184  85 48,7% 90 46,5% 9 4,7% 

 

  

№ 

Показатели развития Степень сформированности школьно- зна-

чимых функций  
высо-

кая 

% уме-

рен-

ная 

% низ

кая 

% 

1 Социальное развитие 130 70,6% 48 26,2% 6 3,2% 

2 Личностное развитие 132 71,8% 42 22,8% 10 5,4% 

3 Эмоциональное развитие 121 65,8% 49 26,6% 14 7,6% 

4 Творческое развитие 80 43,5% 78 42,3% 26 14,2% 

5 Развитие речи 90 48,9% 75 40,8% 19 10,3% 

6 Развитие моторики и графических умений 93 50,6% 82 44,5% 9 4,9% 
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7 Развитие зрительно-пространственного 

восприятия и зрительно-моторных коорди-

наций 

75 40,7% 97 52,8% 12 6,5% 

8 Развитие внимание и памяти 69 37,5% 103 56% 12 6,5% 

9 Общее развитие мышления 123 66,9% 51 27,7% 10 5,4% 

10 Самоорганизация (организация деятельно-

сти) 

111 60,3% 65 35,4% 8 4,3% 

11 Состояние здоровья 149 81% 32 17,4% 3 1,6% 

12 Физическое и моторное развитие 71 38,6% 90 49% 23 12,4% 

 

        Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельно-

сти, возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение самостоятельно 

действовать по образцу, осуществлять контроль, обладать определённым уровнем работоспособ-

ности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и  переключиться на 

выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспо-

собности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.   

     Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит о результативности образовательной деятельности в учрежде-

нии. 

В ходе исследования были выявлены особенности личностного развития детей, в том числе: 

школьная мотивация, эмоциональное развитие и творческое развитие.  

Комплексная оценка развития старших дошкольников показала: 

1. Психологическая готовность к школе у большинства детей достаточно высока, но есть 

дети, недостаточно подготовленные к обучению. 

2. Хороший уровень школьной мотивации, достаточно высокий уровень эмоционального 

развития и самоорганизации в группах. 

3. Необходимо проводить коррекционно-развивающую работу со всеми детьми подготови-

тельных групп для улучшения результатов готовности к школе по всем параметрам, а также для 

развития у детей коммуникативных навыков и эмпатии. 
4. Вскрыла ряд проблем в развитии детей: 

- средний уровень развития мелкой моторики и памяти; 

- недостаточное развитие звуковой культуры речи, бедность словаря и отсутствие устойчивого 

умения самостоятельно составлять грамматически правильное предложение; 

- недостаточен уровень творческого развития; 

- проблемы в умении совершать мыслительные операции и логически мыслить. 

Причиной вышеперечисленных недостатков может быть недостаточно организованный пе-

дагогический процесс (нет объемной и качественной индивидуальной направленности обуче-

ния). 

  

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

8.1. В целях осуществления деятельности в Учреждении сформирован штат сотрудников. 

Наряду с должностями педагогических работников предусмотрены должности администра-

тивно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществля-

ющих вспомогательные функции, количество штатных единиц размещено в таблице 10: 

 

Таблица 10 

Административно-управленческий персонал 3 шт. ед 

Педагогический персонал 49 шт. ед 

Учебно-вспомогательный персонал 30,5 шт. ед 
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 8.2. Персонал Учреждения отвечает квалификационным требованиям, указанным в квали-

фикационных справочниках, и действующим профессиональным стандартам. Учреждение уком-

плектовано педагогическими кадрами на 100%. Образовательный процесс осуществляют 49 пе-

дагогов, из них 3 музыкальных руководителя,  инструктор по физической культуре, 1 педагог-

психолог, 2 учителя – логопеда, 3 старших воспитателя. Распределение педагогического персо-

нала по уровню образования, стажу работы, профессиональному уровню представлено в табли-

цах 11, 12, 13 соответственно. 

Таблица 11 

 из них имеют образование: 

Всего ра-

ботников 

Высшее Из них пе-

дагогиче-

ское 

Среднее 

професси-

ональное 

Из них пе-

дагогиче-

ское 

Численность педагогических работников 

всего: 
49 24 24 25 25 

В том числе воспитатели 39 16 16 23 23 
Старшие воспитатели 3 3 3 - - 

Музыкальные руководители 3 1 1 2 2 
Инструкторы по физической культуре 1 1 1 - - 

Учителя – логопеды 2 2 2 - - 
Педагоги- психологи 1 1 1   

 

Таблица 12 

 Имеют общий стаж работы, лет Имеют педагогический стаж работы, лет 

 до 

3 

от 

3до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 

и 

бо-

лее 

до 3 от 

3до 5 

от 5 

до 10 

от 10 

до 15 

от 15 

до 20 

20 

и 

бо-

лее 

Числен-

ность педа-

гогических 

работников 

всего: 

49 3 2 3 9 5 27 4 4 7 9 11 14 

 

Таблица 13 
Численность педагогических ра-

ботников всего: 48 
из них имеют квалификационные категории: 

высшую % первую % соответ-

ствие 

 

В том числе воспитатели 9 18,3% 17 34,6% 7 14,3% 
Старшие воспитатели 3 6,1% -  -  

Музыкальные руководители 3 6,1% -  -  
Инструкторы по физической  

культуре 
1 2% -    

Учителя – логопеды 1 2% -  -  
Педагоги- психологи -  1 2 -  

 17 34,5% 18 36,6% 7 14,3% 

 

 8.3. В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности в Учреждении проводится ат-

тестация педагогических работников. 

По желанию педагогических работников также проводится аттестация в целях установле-

ния квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на 
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основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно 

формируемой Учреждением. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогиче-

ских работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми департаментом 

образования и науки Тюменской области. 

           За отчетный период проведена аттестация педагогических работников: 

 

В целях подтверждения соответствия занима-

емым должностям 

2 человека 

В целях установления квалификационной ка-

тегории  

8 человек 

 

8.4. Учреждением обеспечивается получение педагогическими работниками дополнитель-

ного профессионального образования по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года. 

8.5. Проведённый анализ структуры кадрового состава Учреждения, динамики кадрового 

потенциала Учреждения позволяет констатировать, что в Учреждении трудится стабильный, 

профессионально подготовленный, творческий коллектив. 

Большинство педагогов ориентированы на достижение высоких профессиональных ре-

зультатов, позитивно настроены на работу, в системе занимаются самообразовательной деятель-

ностью, направленной на повышение методического уровня. Все педагоги работают над методи-

ческой темой, используя элементы современных образовательных технологий. 

Активная самообразовательная деятельность является основой любого непрерывного об-

разования. Самообразование представляет собой постоянный и существенный компонент про-

цесса самосовершенствования специалиста, его личностного и профессионального роста. Актив-

ность самообразования зависит от многих факторов: уровня развития профессионального само-

сознания, наличия мотивации самосовершенствования в профессиональной деятельности, инди-

видуальных интересов, ценностей, познавательных потребностей, готовности к самообучению и 

др. Большую роль в этом направлении играют курсы повышения квалификации. 

 

8.6. Повышение педагогического мастерства коллектива Учреждения происходит также 

через участие педагогов в различных конкурсах, выставках, фестивалях. Итоги за отчетный пе-

риод представлены в таблице 14. 

 Таблица 14 
Мероприятие Количество 

педагогов, 

принявших 

участие 

Уровень  

Конкурс методических разработок «Дошкольникам о 

войне» 

2 Городской, участ-

ники 

Конкурсе, организованном Детские сады Тюменской об-

ласти «Военное детство» 

1 Региональный, 

участники 

Конкурс на лучшее освещение деятельности дошкольной 

организации в интернет –пространстве «Детские сады 

день за днём» 

9 Региональный, 

участники, победи-

тель 

 Конкурс «Культура речи современного педагога» 3 Всероссийский, 

участники  

 Конкурс военно-патриотической песни «К подвигу ге-

роев прикоснись» 

11 Городской, участ-

ники 

 Педагогический фестиваль-конкурс «Я- воспитатель» 5 Региональный, 

участники 
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 Конкурс детско – родительских проектов «Город – герой. 

Дорогой воинской славы» 

2 Городской, участ-

ники 

2 открытый конкурс чтецов и театрального искусства «Я 

– актер» 

1 Городской, участ-

ник 

Спартакиада среди работников образовательных учре-

ждений г. Тюмени (лыжи, спортивный туризм, дартс, ве-

сёлые старты, настольный теннис, шахматы, шашки) 

9 Городской, участ-

ники 

Фестиваль-конкурс детских тематических проектов «Питание 

и здоровье» 

2 Городской, участ-

ники 

8.7. Педагоги Учреждения активно диссеминируют свой опыт на муниципальных площад-

ках города. Итоги за отчётный период представлены в таблице 15: 

Таблица 15 

Мероприятие Количество  

участников 

Подготовка и организация работы на площадке «Здоровье дошкольника» 

с постерным докладом в рамках конференции «Стратегия формирования 

ЗОЖ населения средствами физкультуры и спорта, тенденции, традиции, 

инновации». 

3 педагога 

Работа в качестве линейного эксперта при проведении демонстрацион-

ного экзамена по компетенции «Дошкольное воспитание» в   рамках Гос-

ударственной итоговой аттестации студентов ГАПОУ ТО «Колледже 

цифровых и педагогических технологий», июнь 2019 г. 

5 педагогов 

- Работа в качестве рецензента выпускных квалификационных работ сту-

дентов ГАПОУ ТО «Колледжа цифровых и педагогических технологий» 

специальности «Дошкольное образование» выпуска 2019 г. 

 

3 педагога 

Участие педагогов в   сетевом сообществе музыкальных руководителей 

«Музыкально-ритмические игры в режиме дня дошкольника»  

6 педагогов 

Представление опыта работы детского сада по вопросам здоровьясбере-

жения на Тюменском образовательном канале (видеосюжет от 

10.02.2020)  

 

5 педагогов 

 

 

Вывод: Работа педагогического коллектива отмечается достаточной стабильностью и положи-

тельной результативностью. Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенци-

ями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. Ежегодно 

педагоги ДОУ повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, повышения квалифи-

кации, участии в мероприятиях и конкурсах различного уровня.  

 

8.8. Показатели кадрового обеспечения отражены в разделе 12 отчета. 

 

 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОН-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

9.1. Основным инструментом организации образовательного процесса в Учреждении яв-

ляется учебно-методическое обеспечение, которое непосредственно отражает как способы по-

строения учебного процесса, так и дает достаточно полное представление об объеме содержания 

обучения, подлежащего усвоению. Основная цель учебно-методического обеспечения — созда-
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ние условий для реализации требований ФГОС посредством предоставления, воспитанникам, пе-

дагогам полного комплекта учебно-методических материалов для освоения образовательной 

программы. Учебно-методическое обеспечение позволяет:  

систематизировать нормативные документы, методические материалы и средства обуче-

ния;  

повысить эффективность и качество учебных занятий;  

сформировать систему объективной оценки компетенций, обучающихся и выпускников. 

 

9.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

включает комплекс основных учебников, учебно-методических пособий и информационных ре-

сурсов для учебной деятельности воспитанников; комплекс методических рекомендаций и ин-

формационных ресурсов по организации образовательного процесса; материально-технические 

условия для реализации образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает разра-

ботку учебно-методических комплектов дисциплин, освоение технологий обучения и внедрение 

инновационных педагогических технологий. 

 

9.3. Все методические разработки педагогических работников Учреждения доступны для 

всех сотрудников Учреждения. Для родителей (законных представителей) воспитанников открыт 

доступ к аннотациям и учебным материалам на сайте Учреждения в сети «Интернет». 

 

9.4. Для эффективного решения образовательных задач используются программы, техно-

логии, методические пособия. 

Педагогические работники имеют право на бесплатное пользование следующими методи-

ческими услугами: 

использование методических разработок, имеющихся в Учреждении; 

методический анализ результативности образовательной деятельности по данным различ-

ных измерений качества образования; 

помощь в разработке учебно-методической и иной документации, необходимой для осу-

ществления профессиональной деятельности; 

помощь в освоении и разработке инновационных программ и технологий; 

участие в конференциях, проблемных и тематических семинарах, методических объеди-

нениях, творческих лабораториях, групповых и индивидуальных консультациях, педагогических 

чтениях, мастер-классах, методических выставках, других формах методической работы; 

получение методической помощи в осуществлении экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

Методическая помощь педагогическим работникам оказывается заместителем заведую-

щего Учреждением, старшим воспитателем Учреждения, а также привлеченными специали-

стами, в том числе специалистами МАОУ «Информационно-методический центр». 

 

9.5. Педагогическим работникам по запросам выдаются во временное пользование учеб-

ные и методические материалы, находящиеся в методическом кабинете.  

 

9.6. В методическом кабинете собрана библиотека методической литературы и периоди-

ческой печати. Методическая литература классифицирована по направлениям педагогической 

деятельности, составлен библиографический каталог. Библиотечный фонд ежегодно пополня-

ется периодической печатью по дошкольному образованию, методической литературой.   

 

       Вывод: В ДОУ имеется учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для эффективной организации образовательной деятельности. Информационная система ДОУ 

позволяет использовать информационные технологии для непрерывного профессионального 
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образования педагогов, создает условия для взаимодействия семьи и ДОУ через единое инфор-

мационное пространство, повышает качество образования через активное внедрение информа-

ционных технологий.  

 

10. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

10.1. Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу для осуществления 

образовательной деятельности. 

Материально технические условия, созданные в Учреждении, обеспечивают реализацию 

образовательных программ, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам, требованиям ФГОС. 

 

 10.2. Образовательный процесс осуществляется в 4-х отдельно стоящих зданиях, закреп-

ленных за Учреждением на праве оперативного управления: 

корпус 1: 625039, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Харьковская, 

дом 73-а 

корпус 2: 625039, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Харьковская, 

дом 69-б 

корпус 3: 625039, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, ул. Жигулёвская, 

10 

корпус 4: 625039, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, Проезд Борцов Ок-

тября 13 

 

10.3. На праве постоянного бессрочного пользования Учреждение имеет земельные 

участки: 

г. Тюмень, ул. Харьковская, 73 а: площадь 4376,7 кв. м. 

г. Тюмень, ул. Харьковская, 69 б: площадь 5910,6 кв. м  

г. Тюмень, ул. Жигулёвская, 10: площадь 4208 кв. м. 

г. Тюмень, Проезд Борцов Октября, 13: площадь 5272 кв. м 

  

10.4. Территория Учреждения: 
Показатель Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 Корпус 4 

Ограждение территории по периметру  имеется имеется имеется имеется 

Ограждение территории полосой зеленых 

насаждений 

имеется имеется имеется имеется 

Наличие выделенной игровой и хозяйствен-

ной зоны 

имеется имеется имеется имеется 

Наличие места для колясок и санок, защи-

щенного навесом от осадков 

имеется не имеется имеется  имеется 

Наличие индивидуальных групповых площа-

док для каждой группы 

имеется имеется имеется имеется 

Наличие на территории каждой групповой 

площадки теневого навеса 

имеется имеется имеется имеется 

Наличие на территории наружного электриче-

ского освещения 

имеется имеется имеется имеется 

Игровые и физкультурные площадки для де-

тей оборудованы с учетом их росто-возраст-

ных особенностей 

оборудо-

ваны 100% 

оборудо-

ваны 100% 

оборудо-

ваны 100% 

оборудо-

ваны 100% 

Въезды и входы на территорию Учреждения, 

проезды, дорожки к хозяйственным построй-

кам, к контейнерной площадке для сбора му-

сора покрыты асфальтом (бетонным покры-

тием) 

покрыты 

100% 

покрыты 

100% 

покрыты 

100% 

покрыты 

100% 
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10.5. Объемно-планировочные решения помещений Учреждения обеспечивают условия 

для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей раннего возраста 

имеют самостоятельный вход на игровую площадку. 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная 

(для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). 

В каждой группе обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви. 

Имеются залы для занятий музыкой, и для занятий физкультурой, помещения медицин-

ского назначения (медицинский блок). 

В зданиях Учреждения предусмотрены минимальные наборы служебно-бытовых помеще-

ний в соответствии с рекомендуемым санитарными нормами составом и площадью служебно-

бытовых помещений. 

 

10.6. Помещения Учреждения: 
Показатель Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 Корпус 4 

Групповые помещения 

  

6 7 5 5 

Музыкальный зал 

 

1 1 1 1 

Зал для занятий физкультурой 

 

 совмещен 

с музы-

кальным 

залом 

совмещен 

с музы-

кальным 

залом 

совмещен 

с музы-

кальным 

залом 

совмещен 

с музы-

кальным 

залом 

Медицинский блок (медицинский кабинет, изо-

лятор, процедурная) 

1 1 1 1 

Бассейн 

 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

Кастелянная 

 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

Прачечная 

 

отсут-

ствует 

1 1 1 

Пищеблок 

 

1 1 1 1 

Складское помещение 

 

2 1 1 отсут-

ствует 

Кабинет руководителя 1 1 1 1 

Кабинет заместителя руководителя 1 

совмещён 

с методи-

ческим ка-

бинетом 

 отсут-

ствует 

 отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

Кабинет бухгалтерии  отсут-

ствует 

1 отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

Кабинет заведующего хозяйством отсут-

ствует 

1 1 отсут-

ствует 

Кабинет делопроизводителя, специалиста по 

кадрам 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

1 отсут-

ствует 

Методический кабинет 1 

совмещён 

с кабине-

том заме-

стителя 

1 1 1 

совмещён 

с кабине-

том лого-

педа, пси-

холога 
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Логопедический кабинет совмещён 

с кабине-

том психо-

лога 

1 1 совмещён 

с методи-

ческим ка-

бинетом, 

кабинетом 

психолога 

Кабинет психолога совмещён 

с кабине-

том лого-

педа 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

совмещён 

с методи-

ческим ка-

бинетом, 

кабинетом 

логопеда 

ИЗО-студия отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

отсут-

ствует 

 

10.7. Оборудование основных помещений Учреждения соответствует росту и возрасту де-

тей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и 

столов соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами 

или (и) национальными стандартами. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных 

для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. 

Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для го-

ловных уборов и крючками для верхней одежды.  

 

10.8. В Учреждении используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопас-

ность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.  

 

10.9. В составе групповых предусмотрены отдельные спальные помещения. Спальни обо-

рудованы стационарными кроватями. Кровати соответствуют росту детей. Количество кроватей 

соответствует количеству детей, находящихся в группе. 

 

10.10. Обеспеченность помещений оборудованием: 

 
Оборудование Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 Корпус 4 

Мебель 

  

100% 100% 100% 100% 

Игровое оборудование 

 

100% 100% 100% 100% 

Производственное (технологическое оборудова-

ние) 

 

100% 100% 100% 100% 

 

10.11. Материально-технические условия в части требований безопасности и антитерро-

ристической защищенности: 

 
Материально-технические условия Корпус 1 Корпус 2 Корпус 3 Корпус 4 

Система видеонаблюдения имеется исеется имеется имеется 

Домофон 

 

имеется имеется имеется имеется 

Система автоматической пожарной сигнализа-

ции 

имеется имеется имеется имеется 

Тревожная кнопка имеется имеется имеется имеется 
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Охранная сигнализация имеется имеется имеется имеется 

 

10.12. Оснащенность помещений Учреждения развивающей предметно-пространственной 

средой обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, пространства группы, пространства территории Учреждения, материалов, оборудо-

вания 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 обеспечива-

ется наличием в Учреждении средств обучения и воспитания (в том числе технических), матери-

алов, 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 мате-

риалами; 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. 

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно про-

странственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использо-

вания составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не обладающих жёстко за-

креплённым способом употребления, в том числе природные материалы, пригодные для исполь-

зования в разных видах детской активности (в качестве предметов заместителей в детской игре). 

Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в Учреждении и 

в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периоди-

чески сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, по-

знавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 

10.13. В Учреждении создана развивающая предметно-пространственная среда для воспи-

танников: 
Основные параметры 

 

Созданные условия 

 

Дидактические средства для 

развития детей 

 

 

 

Телевизоры с набором познавательных видеодисков, музыкальные 

центры с набором дисков, художественная и познавательная литера-

тура, дидактические игры, сюжетные игровые наборы, игрушки, иг-

рушки и оборудование для сенсорного развития, наглядный и иллю-

страционный материал, уголки уединения. 

 

Условия для художественно-

эстетического развития 

 

Материал для рисования, лепки, аппликации, художественного труда 

(бумага, бросовый и природный материал, краски, кисти, пластилин, 

ножницы, фломастеры). Картинная галерея работ детей. 
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Условия для театральной дея-

тельности 

 

Разнообразные виды театров (настольный, пальчиковый, конусный), 

ширмы, маски, костюмы, декорации, материал для их изготовления. 

 

Условия для развития музы-

кальной деятельности 

 

Музыкальный зал: пианино, синтезатор, детские музыкальные инстру-

менты, телевизор, микшерский пульт, микрофон, музыкальный центр, 

магнитофон,  

фонотека, музыкально- дидактические игры и пособия. 

Условия для развития кон-

структивной деятельности  

Мелкий и крупный строительный материал, игрушки для обыгрыва-

ния построек, конструкторы «Лего», «Фантазер», мозаики, пазлы, бро-

совый и природный материал, игрушки–трансформеры, схемы по-

строек. 

 

Условия развития экологиче-

ской культуры 

 

Альбомы, иллюстрации, муляжи; уголки природы,  

огород.   

 

Условия для развития пред-

ставлений о человеке в исто-

рии и культуре 

 

Художественная литература; настольно-печатные игры, уголки по 

правилам дорожного движения, выносное оборудование для пешеход-

ной площадки, технические игрушки. 

 

Условия для физического раз-

вития 

 

Инвентарь и оборудование для физической активности детей; мячи 

разных размеров, стойки для прыжков, маты, обручи, канат, скамейки 

гимнастические, дуги для подлезания (разных размеров), обручи, 

палки гимнастические, шнуры, мешочки с песком, мячи волейболь-

ные, мячи набивные, надувные разных размеров; гантели, кольце-

бросы.  

 

Условия для развития элемен-

тарных естественно-научных 

представлений 

 

Материалы и оборудование для детского экспериментирования, 

уголки детского экспериментирования 

 

Условия для развития элемен-

тарных атематических пред-

ставлений 

 

Демонстрационный раздаточный материал для обучения счету, 

схемы, счеты, геометрические тела, счетные палочки Кюизенера. 

 

Условия для развития речи 

 

Наборы картин, библиотека для детей, настольно-печатные, дидакти-

ческие и развивающие игры по развитию речи и обучению грамоте, 

фланелеграфы, условные заместители для наглядного моделирования. 

 

Условия для игровой деятель-

ности 

 

Игровое оборудование для сюжетно-ролевой, подвижной, дидактиче-

ской игры, игрушки заместители, полифункциональный модульный 

мягкий строитель. 

 

 

 

Вывод: Материально-техническая база Учреждения отвечает современным требованиям, пред-

метно – пространственная среда стимулирует процесс развития и саморазвития детей, способ-

ствует их социализации.  

 

 

11. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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    11.1. Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении – система мероприятий 

и процедур, необходимых для осуществления контроля состояния качества образовательной де-

ятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной информации о ка-

честве образовательных программ. Которые реализует Учреждение и результатах освоения про-

грамм обучающимися/ 

   11.2.  Целью системы оценки качества образования является установление соответствия каче-

ства дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному образовательному стан-

дарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. Предметом внутренней 

системы оценки качества образования в Учреждении являются:  

• качество условий реализации ООП образовательного учреждения;  

• качество организации образовательного процесса (таблица 8);  

• качество результатов освоения ООП образовательного учреждения -итоговые результаты (таб-

лица1), 

•  готовности воспитанников к обучению в школе (таблица 9),  

• состояние здоровья воспитанников - анализ заболеваемости детей, динамики показателей групп 

здоровья (таблица 5),  

• физического развития воспитанников (таблица 4),  

• адаптации вновь прибывших детей к ДОУ (таблица 6);  

• выполнение поставленных годовых задач;  

• взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей качеством образова-

тельных услуг в ДОУ);  

• кадровое обеспечение образовательного процесса; укомплектованность кадрами; динамика про-

фессионального роста (таблицы 11,12,13);  

• материально-технические, медико – социальные условия пребывания воспитанников в Учрежде-

нии.  

         В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

• педагогическая диагностика;  

• мониторинговые исследования;  

• социологические опросы;  

• организация контрольной деятельности за качеством предоставления услуг дошкольного образо-

вания.  

    11.3.  Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок. Кон-

троль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годовым пла-

ном, оперативным контролем на месяц, который доводится до всех членов педагогического кол-

лектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, отчётов. Результаты 

оперативного контроля заносятся в таблицу контроля. Информация о результатах контроля до-

водится до работников ДОУ. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и адми-

нистративные совещания, педагогические планерки.   

     Контроль в детском саду осуществляется по вертикальной (контроль осуществляет админи-

страция) и горизонтальной (взаимопроверки педагогов) системе, с целью выявления качества ра-

боты дошкольного учреждения, в соответствии с годовым планом. Формы: оперативный, преду-

предительный, сравнительный, итоговый, фронтальный, тематический. При этом используются 

такие методы, как наблюдение и анализ, беседы, диагностика, проверка планов воспитательно-

образовательной работы и другой документации. По результатам контроля в ДОУ оформляются 

справки в установленной форме.   

• Тематический контроль позволил увидеть качество и содержание работы по решению го-

довых задач, выявить как положительные, так и отрицательные моменты.  

• Фронтальный контроль позволил выявить уровень сформированности универсальных 

учебных компетенций у выпускников ДОУ.  
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• Оперативный контроль позволяет выявлять уровень выполнения требований СанПиН 

2.4.1.3049 – 13.  

• Предупредительный контроль проводился с целью выявления затруднений, предупрежде-

ния возможных ошибок и оказания помощи молодым педагогам.   

• Сравнительный контроль позволил сделать сравнительный анализ развития детей и про-

фессиональной компетентности педагогов параллельных групп (старшие группы).   

       Анализ В соответствии с Планом работы МАДОУ д/с №100 на 2019-2020 учебный год, на 

основании приказа №34-од от 10 февраля 2020 и с целью выявления создания эффективных усло-

вий по формированию потребности в ЗОЖ через использование здоровьесберегающих техноло-

гий, заместителем заведующего Тузовой Е.Б., старшими воспитателями: Поповой М.А., Файзул-

линой Н.П., Решетниковой С.А. в период с 11.02.2020 по 25.02.2020 г. был проведён тематиче-

ский контроль по вышеуказанной теме, который включал в себя: изучение состояния развиваю-

щей среды, наполнение предметно-развивающей среды в центрах физкультуры и здоровья.  

Оценку профессионального мастерства педагогов-  формы организации двигательной деятель-

ности: разминка утром и после дневного сна, физкультурные минутки на занятиях, подвижные 

игры на прогуле и группе. Оценку педагогического процесса - использование педагогами совре-

менных технологий здоровьясбережения в режимных моментах. Оценка планирования – через 

анализ планов воспитательно-образовательной работы с детьми. Оценка форм взаимодействия с 

родителями – через наблюдение и анализ форм работы с родителями. 

          В учреждении созданы условия по формированию потребности в ЗОЖ через использование 

здоровьесберегающих технологий, но они не всегда эффективные.  Поэтому необходимо обра-

тить внимание:  

     - На планирование работы по развитию потребностей в ЗОЖ вне физкультурных занятий; 

     - На рациональную организацию образовательного пространства ДОУ для применения здоро-

вьесберегающих технологий в течение дня; 

     -  Педагогическому коллективу продолжать вести пропаганду здорового образа жизни, через 

разнообразные формы работы. 
     - Обеспечить снижение у детей эмоционально-волевого напряжения, создание здоровьесбере-

гающей среды и воспитание навыков здорового образа жизни у детей посредством комплексного 

подхода к формированию здоровья воспитанников и внедрению новых здоровьесберегающих 

технологий. 
      Анализ создания условий построения образовательного процесса в ДОУ с внедрением реги-

онального компонента показал следующее:  

     - созданная среда в большинстве своём имеют большую практическую значимость.  Игры, 

разработаны с учётом перспективы работы в разных возрастных группах и могут использоваться 

в работе с детьми разного возраста. Следует отметить, что дидактический потенциал игр позво-

ляет использовать их в различных видах деятельности: наблюдение, коллекционирование, вы-

ставки.  

     - педагоги включают региональный компонент в проектную деятельность через интеграцию 

различных видов деятельности. 

        - необходимо отметить систематическую, последовательную работу педагогов по внедре-

нию регионального компонента в работу с детьми.  Планирование осуществляется в основном в 

соответствии с темой, по которой работает группа. Так, по теме «Наши меньшие друзья» запла-

нировано: квесты, игры- путешествия «Звери Сибири», «Звериными тропами», «Какие дикие жи-

вотные нашего края готовятся к зиме», виртуальная экскурсия по Тюменским зоопаркам, беседы 

«Звери и птицы нашего края», «Животные нашего края», фотообзор «Животные и птицы Тюмен-

ской области», беседы «Кто живет в родном лесу?», КВН «Живут на земле Тюменской прекрас-

ные люди, прекрасные звери!» 
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      -  анализ работы с родителями показал, что педагоги используют различные формы работы, 

направленные на вовлечение родителей в образовательный процесс: индивидуальные и группо-

вые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок совместных поделок детей и родителей, участие родителей на детских концертах и 

праздниках.  
      Несмотря на столь содержательную, качественно проведенную работу по решению за-

дачи выявлены недостатки:  

- в самостоятельной деятельности дети редко используют дидактические игры на 

расширение кругозора детей по региональному компоненту. 

        -  ООД мало используются такие формы организации детей, как подгрупповая работа, работа 

в командах, паре, взаимоконтроль, что мотивирует детей на решение познавательных задач, вы-

полнение заданий поискового характера. 

     -  недостаточно используются в проектной деятельности экспериментирование и исследова-

ния – эффективные формы организации познавательно-исследовательской деятельности на ос-

нове региональных природных материалов, опытов с реальными предметами и их свойствами, 

которые направлены на постижение многообразия окружающего мира в основном планируются 

формы работы как чтение стихов, сказок, проведение бесед, рассматривание иллюстраций, ре-

продукций к картинам, рассказ воспитателя. 

      Результаты анкетирования родителей показали что: 

  -  большинство из родителей не знают какими способами нужно повышать знания детей о род-

ном крае. 

- у части родителей недостаточно знаний о культурно-историческом наследии края, чтобы обес-

печить вхождение ребёнка в региональную культуру. 

      Анализ оперативного контроля показал, что данный вид контроля проводился систематиче-

ски, по сравнению с предыдущим годом было проведено на 7% проверок больше, увеличился и 

% высокого уровня, это говорит о том, что педагоги более ответственно стали относиться к своим 

обязанностям, выполнения требования Сан ПиН 2.4.36.48 – 20.  

       В ходе контроля были выявлены следующие недостатки: 

     - не всегда педагоги соблюдают алгоритм выхода и возвращение с прогулки (подгрупповая 

форма). 

     - некоторый педагоги не соблюдают режим прогулки (сокращая время прогулки). 

         Предупредительный контроль проводился с целью оценки качественного предоставления 

образовательной услуги в режиме кратковременного пребывания. В ходе контроля изучена до-

кументация педагога, просмотрена образовательная деятельность, выявлена целесообразность 

планирования и проведения индивидуальной работы с детьми, выполнения правил и норм по 

охране жизни и здоровья детей. 

Анализ деятельности воспитателя проверяемой группы показал, что в проверяемой группе 

созданы условия для формирования различных видов детской деятельности: физической, позна-

вательной, речевой, социально-личностной, художественно-эстетической. Математические, ре-

чевые, познавательные центры оснащены разнообразным игровым и дидактическим материалом 

по развитию элементарных математических представлений, логическому мышлению, развитию 

связной речи, обучению грамоте, патриотическому воспитанию и т.д. В игровых центрах нахо-

дится достаточно игрового и занимательного материала для организации самостоятельной дея-

тельности детей. В проверяемой группе педагогическая документация ведется грамотно, в соот-

ветствии с требованиями нормативно-правовых документов. В работе с родителями используют 

разнообразные формы работы: беседы, консультации, педагогические гостиные, семинары-прак-

тикумы, анкетирование, информационные стенды. Совместная работа с семьей приводит к хоро-

шим результатам в воспитании и обучении детей.  
Вместе с тем были выявлены недостатки: 

- у педагога отсутствуют индивидуальные образовательные маршруты детей, имеющим 

отставание в усвоение программного материала. 
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 С целью изучения качества коррекционной работы в группах комбинированной направ-

ленности с 23.09.2020 по 30.09.2020 был проведён фронтальный контроль. 

В ходе проверки были изучены условия организации коррекционной работы, наличие ло-

кальных документов, регламентирующих организацию деятельности    групп комбинированной 

направленности, достаточность и полнота заполнения документов на воспитанников, посещаю-

щих группы комбинированной направленности, проанализировано качество коррекционной ра-

боты с воспитанниками, взаимодействие учителей-логопедов с воспитателями и родителями. 

Также, были изучена материально-техническое обеспечение и учебно-методическая база групп 

комбинированной направленности и логопедических кабинетов, программное обеспечение, ор-

ганизация речевого мониторинга, организация совместной работы логопедов с другими специа-

листами (музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) и родителями. 

       В результате проверки было выявлено: документация ведется в полном объеме, в соответ-

ствии с требованиями, систематизирована по направлениям: нормативная документация, органи-

зационно-методическая документация, специальная документация.  Оформлены согласно требо-

ваний делопроизводства.  Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя-

логопеда заверены руководителем. На каждого ребенка имеется пакет документов: заявление ро-

дителей на зачисление в группу комбинированной направленности, договор с родителями по 

предоставлению коррекционных услуг, заключение ПМПК, речевая карта, план индивидуальной 

работы, тетрадь для индивидуальных занятий.   Проводятся мониторинговые исследования 

уровня усвоения программы на начало и конец учебного года.  

        Коррекционная работа ведется в соответствии с   рабочими программами группы комбини-

рованной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Программы разработаны на 

основании «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в лого-

педической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи ОНР» с 3 до 7 лет», с учетом осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. Реализуются 

программы на основании перспективного, календарно – тематического планирования и индиви-

дуального плана работы по коррекции звукопроизношения. 

 В ходе тематической проверки были просмотрены индивидуальные логопедические за-

нятия учителя -логопеда Мореевой С.В., О.А. Осиповой. Занятия проводились с использованием 

здоровьесберегающих технологий: дыхательной и артикуляционной гимнастики, массажа языка, 

самомассажа рук, головы, языка. Все упражнения выполнялись в игровой форме. Использовалась 

методика «Биоэнергопластика», направленная на развитие артикуляционной и мелкой моторики 

рук, пальчиковая гимнастика. Все методы были подобраны согласно возрастных особенностей 

детей. На занятиях использовались интерактивные игры «Мерсибо», направленные на развитие 

слухового восприятия, фонематического слуха, памяти, внимания, словесно-логического мыш-

ления.  Словесно-дидактические игры «Что куда?», «Что из чего», «Установи и сходство, и раз-

личие» способствовали закреплению темы «Мебель», развивали связную речь, помогали детям 

усвоить лексико -грамматические категории. Индивидуальные занятия учителя-логопеда соот-

ветствовали этапу логопедической работы, учитывались речевые возможности детей, состояние 

их неречевых функций. 

Учителями-логопедами: Мореевой С.В., О.А. Осиповой, воспитателями групп ведется мо-

ниторинг уровня усвоения программы на начало и конец учебного года. На каждого ребенка име-

ется пакет индивидуальных документов (заявление родителей, речевые карты, анамнез, заключе-

ние ПМПк ОУ на начало и конец учебного года, коллегиальное заключение ПМПК). В ходе про-

верки подтверждены все данные, указанные в протоколах обследования детей и отчетах учителя-

логопеда, воспитателей.   

       

       Вывод: В целом, система контроля, организованная в ДОУ, позволила получить объектив-

ную информацию о реализации ООП ДО  и АОП ДО для работы с детьми с тяжёлыми наруше-

ниями речи. Анализ достижений в воспитании, обучении, развитии, сохранении, укреплении пси-

хологического и физического здоровья детей позволил получить информацию для прогнозиро-
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вания перспектив развития ДОУ; выявить затруднения педагогов в осуществлении образователь-

ной и здоровье развивающей работы с воспитанниками, своевременно принять меры по устране-

нию выявленных недостатков и совершенствованию работы учреждения. Полученные резуль-

таты будут использованы при планировании системы контроля на новый учебный год.   

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень удовлетво-

рённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования родителей, 

опроса.      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 и пр.   

      Вывод: Система внутренней оценки качества образования позволяет собирать и анализиро-

вать информацию по различным аспектам образовательного процесса, принимать решения по 

повышению эффективности деятельности учреждения, прогнозировать его развитие.   

       Таким образом, на основе проведенного самообследования деятельности Учреждения, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана доста-

точная развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий социали-

зации и индивидуализации воспитанников нашего детского сада.  

  

12. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№  

п/п 

Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную про-

грамму дошкольного образования, в том числе: 

835 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 800 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 20 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровожде-

нием на базе дошкольной образовательной организации 

15 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 835 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численно-

сти воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

835 человек 100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 800 человек 95,8% 

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, получаю-

щих услуги: 

30 человек 3,6/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 30 человек 3,6 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек % 
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной обра-

зовательной организации по болезни на одного воспитанника 

12,2 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование 

24 человека 48,9% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

24 человека 48,9% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование 

25 человек 51 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-

ности (профиля) 

25 человек 51 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

35 человек 71,4% 

1.8.1 Высшая 17 человек 34,5% 

1.8.2 Первая 18 человек 36,6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж ра-

боты которых составляет: 

3 человека 6,4% 

1.9.1 До 5 лет 7 человека 14,2/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек 2/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек 10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек 10/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повыше-

ние квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

54 человека 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

54 человека 100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной об-

разовательной организации 

17 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических ра-

ботников: 

  

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 
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1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельно-

сти воспитанников 

289 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую актив-

ность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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