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Основание: Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Процедура самообследования позволяет сделать рефлексивную оценку результатов 

деятельности МАДОУ, на основе которой оценить свои достижения, уточнить проблемные 

зоны деятельности, а также  определить вектор дальнейшего развития дошкольного 

учреждения. Источники информации: нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности МАДОУ (аналитические материалы, планы и 

анализы работы, основной образовательной программы, дополнительного образования, 

статистические данные). Форма предъявления информации: отчет о самообследовании, 

утвержденный педагогическим советом на бумажных и электронных носителях. Порядок 

проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования утверждены приказом 

заведующего МАДОУ от 22.02.2020. 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения.  

В процессе самообследования была проведена оценка: системы управления; 

образовательной деятельности; качества функционирования внутренней системы оценки 

качества образования; качества кадрового обеспечения; качества учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения; качества  материально-технической базы. 
Аналитическая часть. 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

1.1. Общая характеристика МАДОУ. 

Наименование  

образовательной  

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 26 комбинированного вида» 

(МАДОУ Детский сад № 26 комбинированного вида») 

Руководитель Кныш Ирина Викторовна 

Адрес организации 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 5  

Телефон, факс 8(8162) 77-23-45, 77-23-38 



Адрес электронной 

почты 
dou_26@mail.ru 

Сайт  ds-26-novgorod.nubex.ru 

Учредитель Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода 

Дата создания 1961 год 

Лицензия От 15.12.2014 № 13466, серия 66 ЛО № 0003783 

МАДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида» (далее - МАДОУ) расположено 

в жилом районе города вдали от производящих предприятий. Рядом с МАДОУ находятся 

социально значимые объекты: ГОАУДПО «РИПР», ГОБУ НОЦППМС,  детская 

поликлиника, образовательные организации.  

МАДОУ  образовано в 2013 году путем реорганизации МАДОУ «Детский сад № 27» в 

форме присоединения к МАДОУ "Детский сад № 26 компенсирующего вида».  

Здания МАДОУ построены по типовому проекту 293-59.  

Корпус 1  расположен по адресу: Великий Новгород,  ул. Большая Конюшенная, д. 5.  

Общая площадь здания 1488,6 кв. м, из них площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд образовательного процесса – 1017,1 кв. м. 

Здание построено в 1961 году, в 1994 году проведены капитальный ремонт и 

реконструкция здания, в 2014 году в рамках программы «Модернизация образования» 

открыта новая группа.  В 2018 году обучалось 163 ребенка, в возрасте от 2 до 7 лет. Группы 

расположены в отдельных помещениях, где созданы условия для воспитания и образования 

детей дошкольного возраста. Все помещения групп оснащены современной мебелью и 

оборудованием, создана насыщенная предметно пространственная развивающая среда. В 

группах используются ионизаторы воздуха. Для полноценного развития и оздоровления 

детей в детском саду имеются: музыкально-физкультурный зал, логопункт, бассейн и сауна. 

Оборудованы помещения пищеблока, прачечной, кабинеты медицинского назначения, 

методический кабинет. На территории корпуса МАДОУ расположены 7 прогулочных 

участков, оборудованных малыми игровыми формами; имеется спортивная площадка, на 

которой в 2018 году установлен спортивный комплекс. 

Корпус 2 расположен по адресу: Великий Новгород, ул. Германа, д. 32.Общая площадь 

здания 805,8 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса – 546,8 кв. м. 

Здание построено в 1961 году. С  1977 года функционирует как детский сад для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. В 2017 году в рамках программы «Доступная среда» 

проведена адаптация архитектурной среды для детей с ОВЗ, в том числе для людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  В 2018 году обучались 54 ребенка в возрасте 

от 5 до 7 лет.  Группы расположены в отдельных помещениях, где созданы условия для 

воспитания и образования детей дошкольного возраста. В каждой группе имеется просторная 

игровая комната, спальня, туалетная комната, буфетная и логопедический кабинет. Имеется 

музыкально-физкультурный зал, оснащенный необходимыми пособиями и оборудованием 

для музыкальных и физкультурных занятий. Оборудованы помещения пищеблока, кабинеты 

медицинского назначения, методический кабинет. В 2018 году создано помещение для 

дополнительной образовательной деятельности детей. На территории корпуса МАДОУ 

расположены 4 прогулочные площадки, оборудованные малыми игровыми формами; имеется 

спортивная площадка, оборудованная в 2017 году спортивным комплексом для детей с ОВЗ. 

В соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденный Правительством Российской 

Федерации от 22.11.2018, необходимым условием для формирования инновационной 

экономики является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного 

экономического роста и социального развития общества. Развитие сферы образования 

должно быть ориентировано на повышение доступности и качества образования, подготовку 

квалифицированных кадров. В 2019 году МАДОУ «Детский сад № 26 комбинированного 

вида» при организации деятельности ориентировалось на реализацию этих положений. 

mailto:dou_26@mail.ru
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Целевыми показателями для оценки эффективности деятельности МАДОУ были 

следующие: численность, посещаемость и уровень заболеваемости обучающихся; 

содержание образовательной деятельности и качество дошкольного образования; качество 

подготовки обучающихся, обеспечение доступности для детей с ОВЗ; кадровый состав 

педагогических работников, качество материально-технического обеспечения, качество 

методического и библиотечно-информационного обеспечения; внутренняя система оценки 

качества образования; система управления. 

Предметом деятельности МАДОУ является реализация конституционного права граждан 

Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Целью деятельности МАДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

1.2. Режим работы. 

Рабочая неделя - пятидневная. Длительность пребывания обучающихся в МАДОУ -  

10,5 часов. Режим работы групп - с 07.30. до 18.00 с понедельника по пятницу включительно, 

за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

1.3. Количество групп. 

В МАДОУ 11 групп полного дня, из них: 7 групп общеразвивающей направленности 

для детей с 2 до 7 лет и 4 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 7 лет, в том числе 1 группа для детей, страдающих логоневрозом 

(заиканием). 

 

II. Система управления организации 

2.1. Характеристика системы управления МАДОУ. 

Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;   Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 (с изменениями от 21.01.2019); Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г.,  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (в редакции от 27.08.2015); СанПиН2.1.2.1188-03 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»; 

приказами комитетами по образованию Администрации Великого Новгорода; Уставом 

МАДОУ; договором между МАДОУ и родителями (законными представителями).  

Управление МАДОУ осуществляется также на основании локальных документов, 

утвержденных в установленном порядке: коллективного договора,  трудовых договоров 

(эффективных контрактов) между администрацией и работниками, штатного расписания, 

инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей, 

должностных инструкций работников,  годового плана работы МАДОУ и других локальных 

актов. 

Управление МАДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Формами самоуправления МАДОУ, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления являются органы коллегиального управления: 

наблюдательный совет, общее собрание работников, педагогический совет,  совет 

МАДОУ.Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 



Учредителем и собственником имущества МАДОУ является городской округ Великий 

Новгород. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация Великого 

Новгорода. 

2.2. Структура управления, включая коллегиальные органы управления МАДОУ. 

Наименование органа Функции 

Заведующий осуществляет общее руководство МАДОУ, в том числе: 

- организует и контролирует деятельность МАДОУ  в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов,  

- обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений МАДОУ,  

- утверждает штатное расписание, локальные акты и отчетные 

документы МАДОУ,  

- осуществляет прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей 

Наблюдательный совет - рассматривает вопросы функционирования и развития 

МАДОУ, вопросы финансово-хозяйственной деятельности и 

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет осуществляет общее руководство образовательным процессом, 

в том числе: 

- определяет основные направления развития МАДОУ, 

повышения качества и эффективности образовательного 

процесса; 

- осуществляет внедрение достижений педагогической науки и 
передового педагогического опыта 

- рассматривает вопросы развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; разработки 

образовательных программ; выбора учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; аттестации, повышения 

квалификации педагогических работников. 

Общее собрание 

работников 

реализует право работников участвовать в управлении МАДОУ, 

в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, регламентирующие деятельность 

МАДОУ и связаны с правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией МАДОУ; выбирать представителей работников 

в органы и комиссии МАДОУ; 

- определять основные направления деятельности МАДОУ, 

перспектив его развития, 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий, 

совершенствованию его работы и развитию материальной базы,  

- рассматривать вопросы безопасности условий труда 

работников, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития 

материально-технической базы МАДОУ. 

Совет МАДОУ - согласует отдельные локальные акты ( в том числе инструкции 

по охране труда, положение о комиссии по охране труда; 

принятие следующих локальные акты: положение о 



педагогическом совете, правила оказания платных 

образовательных услуг); 

- участвует в определении критериев и показателей 

эффективности деятельности работников, входящих в 

положение об оплате труда работников,  

- рассматривает иные вопросы деятельности МАДОУ, принятые 

Общим собранием к рассмотрению либо вынесенные на его 

рассмотрение заведующим МАДОУ.  

 В МАДОУ функционируют профсоюзный комитет и совет родителей. 

- профсоюзный комитет – создан с целью предоставления защиты социально- трудовых 

прав и профессиональных интересов членов профсоюза; 

     - совет родителей - создан по инициативе родителей с целью развития социального 

партнёрства между всеми заинтересованными сторонами образовательных отношений.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МАДОУ. 

2.3. Эффективность управления МАДОУ. 

Приоритеты развития системы управления направлены на: 

- продолжение реализации приоритетных направлений деятельности МАДОУ во 

взаимодействии детского сада, семьи и общественности, а также на повышение качества 

учебно - воспитательного процесса;  

- повышение профессионального мастерства педагогических кадров;  

- изучение и внедрение инновационных технологий обучения и развития детей;  

- повышение уровня физической подготовленности детей через создание оптимального 

двигательного режима, обеспечивающего удовлетворение биологической активности и 

рационального соотношения разных видов деятельности подобранных с учетом возрастных и 

максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей в деятельности;  

- обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, 

профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости детей, улучшение 

условий для оздоровления детей посредством реализации программы «Здоровья» и 

использованием ресурсов учреждения (наличие бассейна);  

- поиск инновационных подходов во взаимодействии МАДОУ с семьей и социальным 

окружением;  

- развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов 

к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного 

процесса;  

- совершенствование дифференцированного подхода к детям с учетом их 

индивидуальных особенностей детей;   

- развитие и обогащение предметной среды; обеспечение доступности для людей с 

ОВЗ;  

- расширение связей с учреждениями-партнерами;  

- создание системы поддержки способных и одаренных детей и педагогов через 

фестивали, конкурсы, проектную деятельность. 

Контрольно-аналитическая деятельность МАДОУ является одной из важнейших 

составляющих процесса управления, служащей основанием для осуществления обратной 

связи, дающей возможность прогнозировать пути развития МАДОУ, правильно ставить цели 

на будущее. Контроль является базой для принятия решений, позволяет установить 

отклонения в работе, причины и пути их устранения. 

В годовом плане МАДОУ предусматривается периодичность проведения контроля и 

мероприятий по его осуществлению. В течение учебного года, в зависимости от 

поставленных целей и задач, проводятся различные формы контроля. Сбор информации для 

анализа включает: наблюдения, проведение мониторинга, изучение продуктов детской 

деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации воспитательно-

образовательной работы, диагностических карт профессиональной компетентности 

педагогов, открытых просмотров, конкурсов и недель профессионального мастерства, 



собеседования с педагогами и родителями (законными представителями), анкетирование, 

анализ содержания информации в родительских уголках.  

Контроль осуществляли заведующий, старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, старшая медицинская сестра ГОБУЗ детская поликлиника № 3 (по 

согласованию) в соответствии с планом внутреннего контроля, Положением о внутреннем 

контроле, годовым планом МАДОУ.  

В 2019 году проводился: 

- оперативный контроль по темам: «Охрана жизни и здоровья дошкольников», 

«Выполнение режима дня», «Формирование культурно - гигиенических навыков», 

«Организация прогулки», «Организация утренней зарядки», «Организация и проведение 

закаливающих мероприятий», «Организация и проведение физкультурно - оздоровительной 

работы», «Проведение образовательной деятельности», «Ведение наблюдений за детьми», 

«Своевременность и систематичность заполнения портфолио», «Проверка документации на 

группах»,  «Система работы с родителями». 

- тематический контроль по темам: «Организация и эффективность работы по развитию 

у дошкольников связной речи», «Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ» 

Результаты контроля оформлялись в виде справок, отчетов, карт наблюдений. 

Информация о результатах контроля доводилась до работников на собраниях, 

педагогических советах, информационных стендах. 

Вывод: действующая организационно-управленческая структура МАДОУ позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности всех 

участников образовательного процесса.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 

3.1. Общие сведения об образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в МАДОУ организована в соответствии с Федеральным 

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

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Содержание образовательной деятельности определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №  26 комбинированного 

вида», разработанной во исполнении Федерального закона от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  Комментариев Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от  28 февраля 2014 г. № 08 – 249, Приказа Минобрнауки России от  30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»,  Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 г.  № 

2106 «Об утверждении и введения в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья  обучающихся, воспитанников», Письма 

Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей», Постановления Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПин 2.4.1.3049-13)  

Цель образовательной программы направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижения детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программами: 



- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО»/ Т. 

И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе; 

-  Примерная программа развития и воспитания детей раннего возраста «Кроха» Г. Г. 

Григорьевой и др. (с 2 мес. до 3 лет); 

-  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой; 

-  Программа логопедической работы с заикающимися детьми С.А Мироновой.  

Вариативная часть Программы разработана на основе парциальной программы 

социально – коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко. 

Для реализации образовательной программы в МАДОУ созданы: 

- психолого-педагогические условия (преобладание благополучной эмоциональной 

среды, учет  возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, ориентация на 

интересы и возможности каждого ребенка; организация образовательной деятельности на 

принципе взаимопомощи и поддержки, направленность на достижение успеха; 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся). Оценка психолого-

педагогических условий реализации образовательной программы производится посредством 

метода наблюдения за организацией образовательной деятельности со стороны 

педагогических работников; наблюдения за процессом взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

-  кадровые условия (100% обеспеченность педагогическими кадрами); 

- материально-технические условия (сформированность материально-технической базы 

для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей). 

Для детей с ОВЗ на группах компенсирующей направленности реализуется 

адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 

26 комбинированного вида».  

Для детей с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (АОП) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию.  

В МАДОУ созданы специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ: 

междисциплинарное взаимодействие специалистов, наличие упорядоченной 

пространственно-временной образовательной среды; индивидуализация оценки достижений;  

обучение родителей основным приемам коррекционно-развивающей работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграция 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей.  

При решении задач образовательной деятельности педагоги примеют следующие 

педагогические технологии: проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

развивающее обучение, проблемное обучение, игровые технологии, технология 

интегрированного обучения и др. 

Для всестороннего развития обучающихся в каждой возрастной группе и на прогулочных 

участках создана развивающая предметно-пространственная среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей 

и интересов.  

3.2. Контингент обучающихся. 

МАДОУ посещают 222 обучающихся в возрасте от 2 до 7 лет, в том числе дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды. Общее количество обучающихся МАДОУ  на декабрь 2019 года составило 

222 человека, в том числе дети с ОВЗ - 64 человек, дети-инвалиды - 7 человек. 

                       № группы  Возраст детей Количество детей 



Корпус 1 №1 6-7 лет 21 

№2 2-3 лет 20 

№3 3-4 года 26 

№4 2-3 года 25 

№5 5-6 лет 23 

№6 6-7 лет 27 

№7 4-5 лет 27 

Корпус 2 № 1 к (заикание) 5 – 6 лет, 6 – 7 лет 12 

№ 2 к (ОНР) 6 – 7 лет 13 

№ 3 к (ОНР) 5– 6 лет 14 

№ 4 к (ОНР) 5-6, 6 – 7 лет 14 

Итого: 222 

 

В МАДОУ сформировано 11 групп, в том числе 7 групп общеразвивающей направленности и 

4 группы компенсирующей направленности. 

Направленность групп, возраст детей Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа общеразвивающей направленности дошкольного 

возраста (2-7лет) 

7 169 

Группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (5-6лет, 6-7лет) 

4 53 

 

 3.3. Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы и 

качества подготовки обучающихся.  

С целью оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы и влияния образовательного процесса на развитие каждого ребенка проводился 

мониторинг через оценку проявлений детьми начальных ключевых компетентностей. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных, целенаправленных, систематических 

наблюдений за детьми в различных видах деятельности.  

Результаты мониторинга проявления компетентностей по журналу «Динамики 

достижений детей»  показали в целом по МАДОУ высокие показатели по 

здоровьесберегающей компетентности (70,5%), социальной компетентности (69,8%), 

коммуникативной компетентности (68,7,7%). В группах старшего дошкольного возраста 

наблюдается положительная динамика становления устойчивых проявлений  по всем 

компетентностям, но наиболее высокие по здоровьесберегающей компетентности (84,2%), 

социальной компетентности (78,1%), коммуникативной компетентности (77,5%). 
 

Результаты мониторинга  

по освоению детьми основных ключевых компетентностей (4 ,5 уровень) 

 

                                                                                                   Диаграмма 1.

 Результаты мониторинга (в %)

61,9
57,1

38,1
42,8

57,1

69,6 71,6

61,7 61,6

69,6

78,1 77,5 75,8
72,9

84,2

69,8 68,7

58,5 59,1

70,5

0

20

40

60

80

100

Социальная Коммуникативная Деятельностная Информационная Здоровьесберегающая

возраст детей: 2 - 3 года 3 -  5 лет 5 - 7 лет Средний показатель по ДОУ



 

Результаты коррекционно-развивающей работы  

групп старшего дошкольного  возраста компенсирующей направленности 

 
Динамика достижений детей с тяжелыми нарушениями речи  свидетельствует о 

высокой результативности коррекционной работы. 

     В рамках психолого-педагогической диагностики в мае 2019 года с обучающимися 

подготовительных групп проведено исследование готовности к школьному обучению 

(определение особенностей психического развития  детей и раннее прогнозирование 

возможных затруднений в учебной деятельности; выявление детей, не готовых к школьному 

обучению и определение индивидуальной программы развития; выявление интеллектуально 

одаренных детей и прогноз обучения по более сложным программам). 

 
        Результаты исследования свидетельствуют о готовности обучающихся 

подготовительных групп к школьному обучению, в том числе: 

- психофизиологическая готовность обучающихся к систематическому обучению 

(работоспособность, продуктивность умственной деятельности) на высоком и среднем 

уровне наблюдается у 95% обучающихся, участвовавших в исследовании; 

- интеллектуальная готовность, готовность познавательных процессов (стадии 

интеллектуального развития, восприятие, мышление, память, вимание, речь) на достаточном 

для успешного обучения в школе у 100 % обучающихся; 

- мотивационная готовность (способность управлять своим поведением, контролировать 

свои действия, желание стать школьником, учиться)на достаточном для успешного обучения 

в школе у 100 % обучающихся. 

                                                                 Диаграмма 2. 

Анализ результатов коррекционной-развивающей работы  (в %)
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                                  Диаграмма 3. 

Анализ готовности к обучению школе (в %)
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      Результаты диагностики определения готовности детей школе показали 

сформированность у большинства обучающихся предпосылок учебной деятельности: умение 

сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно определяющему способ действия, 

умение ориентироваться на заданную систему требований, умение внимательно слушать 

говорящего и точно выполнять задания, предлагаемые в устной форме, умение 

самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу. 

Большинство обучающихся показали достаточный уровень развития способности к анализу, 

сравнению, обобщению, классификации, закономерностей, способности организовать 

внимание, подчинить его выполнению задания, удержать поставленную цель, выстроить в 

соответствии с ней свои действия, критически оценить полученный результат. Все 

обучающиеся с ОВЗ, имеющие проблемы в развитии когнитивной сферы 

продемонстрировали положительную динамику. 

3.4. Воспитательная работа. Работа с семьей. 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей.  

В соответсвии с ФГОС дошкольного образования педагогический коллектив МАДОУ 

уделял особое внимание установлению партнёрских отношений с семьями обучающихся. 

При взаимодействии с семьей педагоги ориентируются не только на социальный статус и 

микроклимат семьи, но и на родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

в воспитании своих детей, учитывают структуру семьи, ее традиции и опыт. 

По социальному составу преобладает полная семья – 75%, не полная – 24%, опекуны – 

1%. 

По количественному составу детей в семье: 1 ребенок – 63% , 2 ребенка – 28%, 

многодетные семьи – 9%. 

В МАДОУ активно ведется поиск новых форм и методов работы, которые позволяли бы 

учесть актуальные потребности родителей, способствовали формированию активной 

родительской позиции (мини-собрания, совместные праздники, совместные проекты, 

выставки детско-взрослых работ, совместное участие в конкурсах, мастер-классы, открытые 

просмотры образовательной деятельности с детьми и др.). В структуру годового плана 

работы МАДОУ входит раздел «Взаимодействие с родителями», где находят отражение 

формы конструктивного взаимодействия с семьями обучающихся. 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье в 

МАДОУ разработана технология работы с родителями, которая включает в себя: 

- адаптационный период (информирование, психологическое консультирование, 

знакомство с программой); 
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- выявление потребностей, интересов и возможностей семьи; разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм работы; 

- реализация общих мероприятий:  совместные праздники, родительские собрания, 

обустройство участков и помещений МАДОУ; 

- дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: посещение 

ребенка на дому, памятки и буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы. 

Достижением МАДОУ во взаимодействии с родителями является понимание родителей 

сущности образовательных задач детского сада и стремление большинства родителей   

изменить свою позицию «наблюдателя» по отношению к МАДОУ. 

3.5. Дополнительное образование 

Процесс организации платных образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад №26 

комбинированного вида»» в 2019 году был организован в соответствии с действующими 

нормативными правовыми документами, лицензией, Уставом, положением об организации 

дополнительного образования, утвержденным учебным планом и расписанием занятий, 

образовательными программами. Учет посещаемости детей велся в журналах учета работы 

педагогов дополнительного образования.  

 Целью дополнительного образования в МАДОУ «Детский сад №26 комбинированного 

вида» в 2019  году являлось удовлетворение образовательных потребностей родителей  по 

следующим направлениям:  

- художественно-эстетическое (развитие творческих способностей детей на основе 

изобразительной деятельности и формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности);  

- социально-педагогическое (развитие творческого мышления, формирование 

познавательного интереса); 

-физкультурно-оздоровительное (формирование интереса к занятиям физической 

культурой и спортом, обучение плаванию детей разного уровня). 

В 2019 году  МАДОУ предоставляло следующие образовательные услуги: 

1. Бесплатные дополнительные образовательные услуги: коррекционная работа со 

специалистами, физкультурно – оздоровительная работа, кружковая работа по интересам 

детей, расширение кругозора и социальных контактов, консультирование специалистов 

(педагога-психолога, учителя-логопеда) по вопросам развития детей. 

2. Платные дополнительные образовательные услуги по направлениям: 

- художественно - эстетическая направленность: «Природа и художник»,  «Фольклорная 

студия «Перепелочка», «Ритмическая мозаика»; 

- физкультурно - оздоровительная направленность:  «Капелька»; 

- социально - педагогическая направленность: «Английский язык для малышей», 

«Психологическая подготовка детей к школе» В.Н. Шарохина, «Курс развития творческого 

мышления» Ю.Ю. Гатанов 

  Охват детей дополнительным образованием составляет 100%. 

По запросам родителей (законных представителей) в 2019 году предоставлялись иные 

услуги:  «Почитай-ка»,  «Аквабэби»,  «Весёлый язычок»,  «Звуковичок». 

 Выводы: 

- образовательная деятельность в МАДОУ построена в соответствии с основной 

образовательной программой, которая разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования; 

- для детей с ОВЗ  реализуется адаптированная  основная образовательная программа 

дошкольного образования (в компенсирующей направленности) и  адаптированная 

образовательная программа (в группах общеразвивающей направленности); 

- для реализации образовательной программы в МАДОУ созданы психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические условия; созданы специальные условия 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; 

 - сохранность контингента воспитанников; 



- анализ результатов мониторинга по освоению детьми основных ключевых 

компетентностей показал что, наиболее успешно у обучающихся формируется 

здоровьесберегающая, социальная, коммуникативная компетентности; 

- сохраняется положительная динамика достижений детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

- у большинства обучающихся (81,4%) наблюдается сформированность предпосылок 

учебной деятельности, психологичская готовность к школьному обучению у 100% 

обучающихся подготовительных групп, участвующих в исследовании; 

- воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей при 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей; выстраивание стратегии партнерства с 

семьей; 

  - 100% охват детей дополнительным образованием, предоставление разнообразных 

дополнительных образовательных услуг по запросам родителей (законных представителей); 

- расширение кругозора и социальных контактов, консультирование специалистов по 

вопросам развития детей.  

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В МАДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(от 14.12.2018 приказ № 104), сформированы механизмы оценки качества и 

востребованности образовательных услуг с участием потребителей посредством  создания 

прозрачной, открытой системы информирования населения об образовательных услугах, 

реализуемых в МАДОУ (на официальном сайте МАДОУ, в социальных сетях, на 

информационных стендах),  обеспечивающей полноту, доступность, своевременное 

обновление и достоверность информации.  

Направления внутренней системы оценки качества образования в МАДОУ 

соответствуют требованиям ФГОС ДО, а также федеральным требованиям к содержанию 

отчета о самообследовании.  

В 2019 году проведена оценка условий реализации ООП ДО, образовательной 

деятельности МАДОУ,  результатов освоения ООП ДО и динамики индивидуального 

развития обучающихся, удовлетворенность родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг. Инструментами внутренней системы оценки качества образования в 

МАДОУ являлись оперативный и тематический контроль,  мониторинги.  

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования в 2019 году 

показала хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.  

Мониторинг качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

показал, что 89% обучающихся успешно освоили образовательную программу дошкольного 

образования в своей возрастной группе, большинство из них (66,9%) освоили программу на 

достаточно высоком уровне (4, 5 уровни). Обучающиеся подготовительных групп (из числа 

принявших участие в исследовании) показали высокие показатели психологической 

готовности к школьному обучению - 98,3% обучающихся.  

В рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится оценка индивидуального 

развития детей Результаты мониторинга детского развития используются педагогами 

МАДОУ исключительно для решения образовательных задач: индивидуализация 

образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательного маршрута 

или коррекции особенностей его развития) и оптимизация работы с группой.  

В 2019 году  МАДОУ продолжало работу по сохранению и укреплению здоровья детей. 

Сравнительный анализ посещаемости за 2018 год позволил констатировать стабильные 

показатели посещаемости. Так в 2019 году количество дней, посещенных ребенком в год, 

составило 181,6 дней. Количество дней, пропущенных одним ребенком по болезни в 2019 

году составил 10,8.  



С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в 2019 году: 

- разработана программа психолого-педагогического сопровождения «Одаренный 

ребенок» и реализован диагностический этап программы. С помощью методики экспертных 

оценок по определению способных детей сделан анализ  способностей (Диаграмма 5); 

- организованы дополнительные образовательные услуги, направленные на развитие 

творческих способностей, двигательных, музыкальных и художественных способностей; 

предоставлены возможности для самореализации. 

 
В 2019 году дети принимали участие в  конкурсах, выставках различного уровня: 

- внутри  МАДОУ: «Осеннее природы вдохновенье», «Рожденное любовью слово 

«МАМА» «Зимняя сказка», «Защитникам Отечества- честь, слава и хвала», «Поехали» и др.;  

- городские конкурсы: «Дорожная азбука», «Подари жизнь», «Солнечный ветер», 

фестиваль «Мы рядом, мы вместе», «Лес в творчестве юных» (2 место), «ТИКО-

изобретатели», «Детский альбом», «Я рисую стихи о войне», акция «Подарок к 1160-летию 

Великого Новгорода», «Лучший ганзейский костюм»;  

- Всероссийские конкурсы :«Радуга» (1 место - 1 человек, 2 место - 1 человек, 3 место - 3 

человека), «Волшебные ладошки ( 1 место - 1 человек, 2 место - 4 человека, 3 место - 2 

человека). 

В  2019 году был проведен  мониторинг удовлетворенности родителей (законных 

представителей)  качеством образовательных услуг в  МАДОУ. В качестве критериев 

качества дошкольного образования были определены: психологический микроклимат в 

коллективе сверстников, в отношении  с педагогами; уровень профессиональных навыков 

педагога (информированность родителей, использованные формы работы с родителями, 

авторитет педагога, учет мнения родителей и т.д.); удовлетворенность оказываемыми 

образовательными услугами; качество созданных условий для образовательной деятельности 

(материально-технические, санитарно-гигиенические, учебно-методические); обеспечение 

доступности образовательных услуг. 

Выделенные критерии легли в основу содержания анкеты. В анкетировании приняли 

участие 93 родителей (законных представителей) обучающихся, что составило 85,3 от числа 

детей посещающих МАДОУ (участвующих по 1 представителю от семьи). 

Анализ результатов анкетирования позволил определить уровень  удовлетворенности 

родителей деятельностью МАДОУ: 

- доля получателей услуг, полностью удовлетворенных условиями содержания детей в 

детском саде - 92%  (8% родителей затруднились ответить на предложенный вопрос). При 

этом большинство родителей под условиями содержания ребенка понимают материально-

технические, санитарно-гигиенические условия и оснащение образовательного процесса в 

МАДОУ; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством оказываемых образовательных 

услуг - 84%, 8% частично удовлетворены и 8% затрудняются ответить; 
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- доля получателей услуг, отметивших, что дети с удовольствием посещают МАДОУ - 

92%. Ответы родителей позволили выявить особенности психологического микроклимата в 

группе, отношение ребенка к педагогу и взаимоотношения со сверстниками; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников МАДОУ – 

82 %; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать МАДОУ родственникам и 

знакомым – 92 %; 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации – 86%; 

В качестве наиболее эффективных форм воспитания детей в МАДОУ, родителями 

отмечаются: формы работы с участием родителей (76%), экскурсии (75% родителей), 

праздники (87%), конкурсы (92%). Как менее значимые формы отмечены: беседы (36%).  

По результатам анкетирования выявлено, что большинство педагогов информируют 

родителей о целях и задачах деятельности (91%), об образовательном процессе: 

особенностях работы специалистов МАДОУ, ежедневных мероприятиях в группе ( 85%), 

информируют о физкультурно-оздоровительном направлении работы ( 78%), особенностях 

подготовки ребенка к школе (97%). О режиме работы дошкольного учреждения (часы 

работы, праздники, нерабочие дни) 100% опрошенных родителей получают информацию 

систематически и достаточно. Информация о питании (меню) предоставляется, по мнению 

100% родителей. 

Анкетирование родителей, принявших участие в исследовании, показало высокую 

степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.  

Анализ продуктов деятельности, наблюдения и беседы с обучающимися показал, что 

около 6% родителей имеют пассивное отношение к принятию участия в жизни МАДОУ и 

неоправданно негативные ожидания, предъявляют завышенные требования к работникам, не 

желают выстраивать конструктивные отношения с педагогами и администрацией МАДОУ, 

обладают низким уровнем социально-психологической культуры,  негативно относятся к 

рекомендациях воспитателя и специалистов МАДОУ, часто ошибочно считая, что оценивают 

их состоятельность как человека и родителя. 10% детей в семьях не получают достаточного 

внимания родителей, участие родителей в видах детской деятельности в основном 

эпизодическое.  

Оценка психолого-педагогических условий реализации образовательной программы 

производится посредством метода наблюдения за организацией образовательной 

деятельности со стороны педагогических работников; наблюдения за процессом 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 Развивающая предметно-пространственная среда, созданная в МАДОУ, обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, возможности 

уединения, двигательной активности детей, создает условия для эффективной реализации 

вариативных образовательных программ. Групповые комнаты включают игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Зонирование групповых помещений соответствует 

возрасту обучающихся группы, познавательным, интеллектуальным и физическим 

особенностям, требованиям программно-методического комплекта:  в каждой группе 

оборудованы центры  активности для самостоятельной деятельности детей, такие как: «центр 

экспериментирования», «центр познания»,  «центр творчества», «центр игры», «центр 

конструирования», «центр книги», «уголок двигательной активности», «уголок 

безопасности», «уголок природы» или «центр экологии», «уголок музыкального развития».  

В группах компенсирующей направленности и в группах общеразвивающей 

направленности, которые посещают дети с ОВЗ, созданы зоны для индивидуальной и 

самостоятельной работы с обучающимися, которая направлена на оптимизацию выявленных 

затруднений детей, отработку и закрепление пройденного материала, выполнение 

рекомендаций учителя-логопеда. 

Для обучающихся с ОВЗ созданы  специальные образовательные условия:  

междисциплинарное взаимодействие специалистов (воспитателя, учителя-логопеда, 



педагога-психолога, музыкального руководителя); упорядоченная пространственно-

временная образовательная среда;  дозирование нагрузки с учетом темпа и 

работоспособности ребенка; индивидуализация оценки достижений; мониторинг развития для 

контроля эффективности коррекционно-развивающей работы, качества освоения АООП (или 

ООП) в специально созданных условиях, корректировки индивидуального маршрута. 

В МАДОУ (корпус 2) в рамках Федеральной программы «Доступная среда»  созданы 

безбарьерные условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования: входная 

группа с возможностью свободного передвижения лиц с ОДА по групповым помещениям, 

помещениям медицинского назначения; кабинет учителя – логопеда, оборудованный 

интерактивной  системой, рабочими местами  для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Выводы: 

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования в 2019 

году показала хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям; 

-  высокая степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг родителями 

(88,3%) 

V. Оценка кадрового обеспечения 

5.1. Кадровый состав педагогических работников. 

МАДОУ укомплектован педагогическими кадрами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Кадровый состав педагогических работников на 2019 год: 29 человек, в том 

числе 19 воспитателей, 10 специалистов, из них 5 – учителей-логопедов (4 работают на 

группах компенсирующей направленности), 2 музыкальных руководителя, 2 старших 

воспитателя,  1 – педагог-психолог. 

 

5.2. Образовательный ценз педагогических работников  

Высшее образование Среднее профессиональное образование Итого 

Всего в т.ч. педагогической 

направленности 

Всего  в т.ч. педагогической 

направленности 

 

26 26 3 3 29 

 

5.3. Стаж педагогической работы 

до 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет Свыше 20 

4 1 5 2 2 15 

 

 

5.4. Профессиональный уровень  педагогов.  

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом, так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности педагогов МАДОУ. В МАДОУ созданы 

68%

18%

3%
4% 7%

Диаграмма 6

Кадровый состав педагогических работников

воспитатель

учитель-логопед

педагог-психолог

музыкальный руководитель

старший воспитатель



условия для  осознания педагогами  необходимости в добровольной аттестации на первую и 

высшую квалификационную категорию. Большинство педагогов аттестованы на высшую и 

первую квалификационные категории. Из числа педагогов без категории  1 человек – 

молодой специалист, 2 человека – вновь поступившие на работу в МАДОУ. 

Категория Воспитатель Учитель

-логопед 

Педагог-

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Старший 

воспитатель 

Итого 

Высшая 4 3 1 1  9 

Первая 11   1 2 14 

Соответствие 2 1    3 

Без категории 2 1    3 

Педагоги, из числа подлежащих в 2019 году были аттестованы: подтверждение высшей 

категории: 2 человека, подтверждение первой категории: 2 человека, получение первой 

категории: 3 человека, получение высшей категории - 1 человек. 

 

5.5. Повышение квалификации. 

Необходимость непрерывного образования педагогов МАДОУ приводит к 

востребованности корпоративного обучения в рамках научно-методического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогических кадров, разработанную МАОУ «Институт 

образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» и на курсах повышения квалификации 

ГОАУДПО «Региональный институт развития образования». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют 

в работе городской методической службы, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений. В 2019 году педагоги принимали участие в методических 

объединениях: сетевое сообщество учителей - логопедов: МАДОУ «Детский сад № 42»; 

сетевое сообщество музыкальных руководителей: МАДОУ «Центр - развития ребенка-

детский сад № 74 «Маячок»; МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» комбинированного 

вида»; МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавлик»; МАДОУ «Детский сад № 24». 

Педагоги самостоятельно приобретают знания из различных источников, с  учетом 

интересов и склонностей определяют темы для самообразования, участвует в вебинарах, 

онлайн-семинарах по вопросам дошкольного образования. 

В 2019 году 5 педагогов (из них 2 воспитателя, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог) 

повысили квалификацию, обучаясь на курсах повышения квалификации, в том числе по 

программам:  

- «Обеспечение речевого развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Организация работы с детьми раннего возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

- «Содержание и методы коррекционной работы в дошкольном образовании»; 

- «Логопедическое сопровождение воспитанников с ОВЗ». 

       В педагогическом коллективе используется системный подход по повышению 

профессиональной компетентности молодых специалистов, что позволяет молодому 

педагогу быстро адаптироваться к работе в МАДОУ, наладить успешную коммуникацию 

педагогического процесса, раскрыть свою индивидуальность и начать формирование 

собственной профессиональной траектории. Наряду с традиционными формами работы 

(консультации, беседы, посещения и обсуждения мероприятий), в МАДОУ проводятся 

круглые столы, конкурсы профессионального мастерства.  

5.6. Участие в профессиональных конкурсах, проектах, трансляция опыта. 

В 2019 году педагогический коллектив  МАДОУ принял  участие в конкурсах: 

- Всероссийский конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения 

на дорогах» (4 человека); 

- Городской конкурс «Практика инклюзивного образования в дошкольных 

образовательных организациях» в номинациях «Педагог инклюзивного образования», 

«Специалист инклюзивного образования» (2 человека); 



- Всероссийская олимпиада  «Педагог-психолог в ДОУ: основные направления и 

технологии профессиональной деятельности» в рамках всероссийского конкурса «Мотив 

познания» (1 человек - 1 место) 

В 2019 году специалисты МАДОУ (3 человека) приняли участие в федеральном проекте 

«Образование» «Поддержка семей, имеющих детей»: оказание услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям). 

Педагогический коллектив МАДОУ принимал участие в трансляции своего 

педагогического опыта через публикацию статей в журнале «Ментор»: 

-  «Совместные детско - взрослые проекты как способ вовлечения родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в воспитатель- образовательный процесс ДОО», 

Журнал «Ментор», №1-2019 (Н.М. Гагарина); 

-  «Социально - психологический аспект сотрудничества семьи и детского сада на 

примере проекта «Онлайн- экскурсия «На работу к маме/папе», Журнал «Ментор», №1-2019 

(В.С. Зеленова, И.В. Кныш); 

- «Элементы технологического образования в дошкольной образовательной организации», 

Журнал «Ментор» №3 -2019 (Н.Н. Иванова). 

Выводы:   

- 100% укомплектованность педагогическими кадрами. 

 - кадровый состав нуждается в омоложении и увеличении числа педагогов, аттестованных 

на высшую квалификационную категорию; 

- наличие многолетних эффективных педагогических «тандемов» (2 воспитателя и 

учитель-логопед на группах компенсирующей направленности) способствует высокому 

результату обучающихся. 

- использование молодыми педагогами  опыта работы педагогов с большим стажем, обмен 

профессиональным опытом, наличие в  МАДОУ системы наставничества дает возможность 

молодым специалистам получить профессиональную поддержку опытного педагога, 

способствует снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную 

деятельность молодых педагогов, а также обеспечивает информационное пространство для 

самостоятельного овладения профессиональными знаниями; 

- расширение пространства активного педагогического общения через участие в конкурсах 

профессионального мастерства и проектах;  

- транслирование педагогического опыта, формирование педагогической рефлексии и 

презентационных умений. 

    

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности МАДОУ 

рассматривается в соответствии с ФГОС к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного учреждения как совокупность учебно-методических и дидактических ресурсов. 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно- методическими комплексами, 

методическими средствами, способствующими более эффективной реализации программно-

методической, воспитательной деятельности педагогических работников.  

В МАДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические 

пособия, дидактический материал по образовательным областям в соответствии с 

Программой, детская художественная литература, периодические издания, информационные 

ресурсы на различных электронных носителях. Библиотечный фонд располагается в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах МАДОУ. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

ООП. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 



деятельности педагогов, однако компьютерного оборудования недостаточно. 

В 2019 году МАДОУ пополнил библиотечный фонд:  

- комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»; 

- методический комплект программы «Детство». Образовательная область «Физическое 

развитие; 

- методический комплект программы «Детство». Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

- комплект методической литературы (15 книг) о  воспитании и развитии детей с 

синдромом Дауна; 

- журналы старшего воспитателя; 

- дневник взаимодействия детского сада и семьи. 

В МАДОУ выписаны электронные издания Актион МЦФЭР «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения» и «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения». 

Информационное обеспечение образовательного процесса МАДОУ включает  

программное обеспечение (ноутбуки, компьютеры, проекторы, интерактивный экран). С 

целью осуществления взаимодействия МАДОУ с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно используется 

электронные информационные ресурсы (электронная почта, сайт МАДОУ). Кроме того, 

интернет-ресурсы  (электронная почта, официальная страница в социальной сети) 

используются и для взаимодействия  между участниками образовательного процесса. 

Информационное обеспечение существенно делает образовательный процесс  более 

содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными представителями). 

     Вывод: в МАДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

В МАДОУ сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Оборудованы помещения (в 

двух корпусах): 

− групповые помещения – 11; 

− кабинет заведующего – 2; 

− методический кабинет – 2; 

−  совместный музыкальный и физкультурный зал – 2; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок –2; 

− прачечная – 1; 

− помещения медицинского назначения – 2; 

− помещение бассейна – 1. 

       При создании развивающей предметно - пространственной  среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Групповые 

комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Оборудование, используемое для образовательной деятельности эксплуатируется 

рационально, ведется учет материальных ценностей. Вопросы по материально-техническому 

оснащению рассматриваются на  административных совещаниях. Работа по материально-

техническому обеспечению ежегодно планируется в годовом плане и плане мероприятий по 

подготовке МАДОУ к новому учебному году, отражена в программе развития МАДОУ, в 

плане хозяйственно-финансовой деятельности, в Программе энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в МАДОУ на 2014-2019 годы. 

В 2019 году проведен текущий ремонт:  покраска туалетных комнат групп № 1, 3 (корпус 

2);  покраска стен игровых комнат групп  № 2,4, приемных групп № 2, 7 (корпус 1), покрытие 

пола лаком (музыкальный зал, игровые групп корпуса 1), ремонт приемной группы № 1 



(корпуса 2), ремонт пола кладовой (корпус 2), ремонт помещений бассейна; ремонт 

канализационной системы и замена фановых труб в туалетных комнатах групп 1, 3 (корпус 

2); ремонт системы вентиляции на пищеблоке и помещении бассейна (корпус 1); ремонт 

электропроводки в группе 2 и электрооборудования на пищеблоке (корпус 2). 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса охрана МАДОУ оборудовано 

системами: кнопка «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов службы охраны); 

автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами пожаротушения, 

системой видеонаблюдения. 

Вывод: материально-техническое состояние МАДОУ соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда.  

Вместе с тем, требуется проведение ремонтных работ, обновление и совершенствование 

материально-технической базы путѐм модернизации оборудования пищеблоков, 

комплектованием программно-методическими средствами в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2019. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 222 

в режиме полного дня (8–12 часов) 222 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 45 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 177 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах: 8–12-часового пребывания 

человек 

(процент) 

222 

 (100%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 29 

с высшим образованием 26 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

26 

средним профессиональным образованием 3 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

3 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

23 (79,3%) 

с высшей 9 (31%) 



первой 14 (48,3) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (17,3%) 

больше 30 лет 13 (45%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 4 (13,8) 

от 55 лет 15  (51,7) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

29 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

25 (86,2%) 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя 

инструктора по физической культуре 

учителя-логопеда 

педагога-психолога 

да 

да 

да 

да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 975 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала (совмещенный с музыкальным) да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что МАДОУ имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

МАДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 



которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что в МАДОУ 

созданы условия для качественной реализации образовательной программы, задач по 

воспитанию и комфортному пребыванию воспитанников. Содержание учебного процесса 

выстраивается в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.  

Образовательная деятельность представляет собой целенаправленный процесс создания 

условий для развития, саморазвития и самореализации личности воспитанника, основанный 

на принципах личностного подхода, вариативности воспитательных систем, компетентного 

использования педагогическим коллективом воспитательных методов и приемов. Вместе с 

тем необходимо продолжить работу по организации условий, способствующих раскрытию 

индивидуальных способностей, склонностей, интересов каждого ребенка.  

В ходе самообследования намечены планы по повышению показателей, отражающих 

уровень работы МАДОУ, а именно:  

- повышение профессионального уровня педагогов в соответствии с ФГОС ДО, 

повышение мотивации педагогов к профессиональному росту;  

   - продолжение проектной деятельности, активное привлечение к деятельности родителей;  

    - формирование системы эффективного взаимодействия с семьями обучающихся;  

- модернизация материально - технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО, доступности образования для детей с ОВЗ. 

 

 

 


