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Отчёт о проведении самообследования МАДОУ №30 

(на основании Порядка самообследования образовательной организацией, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от14 июня 2013 г.№462) 

за 2019 год 

1. Общие сведения об  организации. 

 

Полное наименование в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №30 комбинированного вида» 

Сокращенное 

наименование  в 

соответствии с Уставом 

МАДОУ № 30 

Юридический адрес 184506 г.Мончегорск, Мурманской области, ул. Кондрикова д.10 

Фактический адрес 184506 г.Мончегорск, Мурманской области, ул. Кондрикова д.10 

Контактная информация Тел. (81536)5-82-48,5-96-30; факс (81536) 5-96-30, e-mail: 

dou30@edumonch.ru 

Ф.И.О. заведующего Громова Наталья Алексеевна 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00.Выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Время пребывания детей: 12-ти 

часовое. 

Учредитель Муниципальное образование город Мончегорск с 

подведомственной территорией 

Реквизиты лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Серия 51ЛО1 

№ 0000755 

Рег. № 10-18 

                От 21.02.2018 г. 

Приложение №1 к 

лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Приказ МОиН Мурманской области о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

21.02.2018 г. № 267 

Взаимодействие с 

организациями-

партнерами, органами 

исполнительной власти 

Администрация города Мончегорска, Управление образования 

администрации города Мончегорска, МБУ «ЦРО»,  

образовательные учреждения города Мончегорска, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Мончегорская централизованная библиотечная система» (МУ 

ЦБС), МБОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (комплексное медико-психолого-

педагогическое сопровождение детей), ГОБУСОН «МДИУОД» 

 

Аналитическая часть отчета по самообследованию представлена следующими 

направлениями: 

• система управления организацией; 

• оценка образовательной деятельности; 

• оценка функционирования  внутренней системы  качества образования; 

• оценка кадрового обеспечения; 

• оценка учебно – методического обеспечения; 

• оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

• оценка материально – технической базы. 
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Анализ показателей деятельности проведен в соответствии  с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

2. Система управления организацией. 

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 и Уставом МАДОУ.  

Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальные органы управления детского сада – Общее собрание 

коллектива Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Общее родительское 

собрание Учреждения. Единоличным исполнительным органом образовательной 

организации является руководитель образовательной организации (заведующий, 

прошедший аттестацию, который назначается на должность и освобождается от 

должности на основании распоряжения администрации города), осуществляющий 

текущее руководство деятельностью образовательной организации. В детском саду 

реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников 

образовательного процесса (кроме воспитанников).  
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Наименование 

органа  

Функции 

Заведующий  Осуществляет руководство деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, 

муниципальными нормативными правовыми актами или 

настоящим Уставом к компетенции администрации города. 

Утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МАДОУ, в том числе рассматривает вопросы:  

-развитие образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

-разработки образовательных программ; 

-выбор учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

-материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса;  

-аттестации, повышение  квалификации педагогических 

работников; 

-координации деятельности методических объединений 

Общее родительское  

собрание 

Компетенция общего родительского собрания Учреждения:  

- знакомиться с Уставом и другими локальными актами 

Учреждения, касающиеся взаимодействия  с родителями 

(законными представителями) воспитанников;  

- рассматривать вопросы организации дополнительных 

образовательных, оздоровительных услуг  воспитанникам, в том 

числе платных;  

- заслушивать  информацию педагогических и медицинских 

работников о состоянии здоровья детей  в ходе реализации  

основной образовательной  программы,  результатах готовности 

детей к школьному обучению;  

- оказывать помощь  Учреждению в работе с неблагополучными 

семьями;  

- оказывать помощь администрации Учреждения  в организации 

и проведении родительских собраний и мероприятий, 

проводимых с воспитанниками;  

- присутствовать по приглашению на  заседаниях 

Педагогического совета. 

Общее собрание 

работников  

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

-участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

-принять локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с павами и 

обязанностями работников; 

-разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организацией; 

-вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы.  

- рассмотрение и принятие проекта Устава Учреждения, 

проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав 
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Администрация МАДОУ стремится к эффективному взаимодействию всех 

участников образовательных отношений. В коллективе создается атмосфера творческого 

сотрудничества.  Планирование и анализ деятельности осуществляется на основе 

локальных актов.                                                                                                                                

Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей 

основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность руководителю 

прогнозировать пути развития МАДОУ, правильно ставить цели на будущее, 

устанавливать отклонения в работе, причины и пути их устранения.  

Результаты всех видов контроля выносятся на обсуждение на Педагогические 

советы, совещания при заведующем. 

Управление осуществляется в режиме функционирования и проектном управлении. 

Вывод: Свою деятельность МБДОУ организует в соответствии с нормативно-

правовыми актами федерального, регионального уровня, в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. Активное взаимодействие администрации и коллектива 

способствует повышению самосознания и ответственности каждого работника МАДОУ. 

Разработанная модель управления Учреждением с участием коллектива заложила 

мотивирующий импульс в его дальнейшее развитие. 

3. Оценка образовательной деятельности. 

3.1.содержание образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МАДОУ организована в соответствии: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организации», Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и  

разработанных и принятых на заседании педагогического совета от 03.09.2018 г 

(Протокол № 1) Основной образовательной программы МАДОУ №30 и Адаптированной 

образовательной программы МАДОУ №30 в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  

Содержание образовательных программ соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программы основаны на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривают решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Основой Адаптированной Программы является также создание оптимальных 

условий для коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР. 

Программы составлены в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация 

каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 
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моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства. Воспитательная деятельность строится с учетом гендерных различий, возрастных 

и индивидуальных особенностями детей, психического и физического развития 

Организация жизни детей в детском саду, предусматривает формирование необходимых 

представлений, жизненно важных умений и навыков в процессе воспитания и обучения в 

повседневной жизни. 

Базовые  программы:  

• Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой,  М. А. Васильевой. 

• «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

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

• Программа по подготовке к школе детей с задержкой психического 

развития: Старший дошкольный возраст. С.Г.Шевченко и др. 

Организация образовательного процесса в МАДОУ регламентируется учебным 

планом, годовым планом, графиком организованной образовательной деятельности. 

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарно-

эпидемиологическими и методическими требованиями. При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки.  

Используемые педагогами современные педагогические технологии 

(здоровьесберегающие, технологии проектной и исследовательской деятельности; ИКТ, 

личностно-ориентированные  и игровые технологии и т.д.) направлены на реализацию 

государственных стандартов дошкольного образования. Принципиально важной стороной 

в  использовании любой педагогической технологии педагоги считают позицию ребенка в 

образовательной деятельности, а также отношение к ребенку со стороны взрослых. 

МАДОУ №30 – детский сад комбинированного вида, общая численность 

воспитанников в 2019 году составила 166 детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, в том числе, 

имеющие проблемы в речевом и физическом развитии. В МАДОУ воспитываются дети – 

инвалиды, которые посещают группу компенсирующей направленности. В детском саду 

функционирует 10 групп. Из них:  

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 1,5 до 2 лет Оздоровительная  1 

От 2 до 3 лет Оздоровительная  1 

От 3 до 4 лет  Оздоровительная  1 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая  1 

 Компенсирующая  1 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

 Компенсирующая 1 

От 6 до 7 лет  Общеразвивающая 1 

 Компенсирующая 1 

От 4 до 7 лет  

(разновозрастная) 

Компенсирующая 1 
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ДИАГРАММА % по НАПРАВЛЕНИЯМ ГРУПП  

 

ОВЗ -34,5% 

Дети  – инвалиды 3% 

Дети компенсирующих групп -24,5 % 

Дети общеобразовательных групп – 38% 

 
 

Режим работы МАДОУ: Пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Выходные: 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Время пребывания детей: 12-ти часовое. 

Образовательный процесс в МАДОУ  осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы. Непосредственно образовательная 

деятельность организуется с 1 сентября  по 31 мая. 

Педагоги МАДОУ, опираясь на разработанное перспективное планирование 

воспитательно – образовательного процесса, ведут ежедневный календарный план, 

предполагающий индивидуальное сопровождение каждого ребенка. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых 

и детей, а также в самостоятельной деятельности детей и в режимных моментах. 

Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС), результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и 

конец дошкольного детства. 

 

3.2. Качество подготовки воспитанников МАДОУ. 

Реализуемые программы МАДОУ №30  направлены на развитие личности 

дошкольников в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. Для полноценного и 

качественного решения программных задач, определения индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка, его интересов и склонностей, в МАДОУ проводится 

мониторинг уровня развития детей. В МАДОУ разработаны диагностические карты 

освоения программ, которые включают анализ уровня развития целевых ориентиров 

детского развития и качества освоения образовательных областей в каждой возрастной 

группе.  

Мониторинг оценки качества реализации образовательной программы МАДОУ 

№30 осуществлялся через педагогические наблюдения, организуемые воспитателями и 

специалистами, беседы с детьми, игровые ситуации с проблемными вопросами и 

ОВЗ инвалиды компенс.гр. общеобр.гр.38% 
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основывается на анализе достижений детьми промежуточных результатов, которые 

описаны в каждом разделе образовательной программы. Система мониторинга содержит 

пять образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО, что позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в группах и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребёнком содержания образовательной программы.  

 

Результаты освоения Образовательных программ 

 

Образовательные 

области 
Результаты за 2018 – 2019 

учебный год. 

Результаты за 2019- 2020 

учебный год. 

в с н в с н 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

42% 52% 6% 48% 45% 7% 

Познавательное 

развитие 

39% 42% 19% 45% 43% 12% 

Речевое развитие 33% 47% 20% 28% 51% 21% 

Художественное 

развитие  

41% 49% 10% 45% 48% 7% 

Физическое развитие 40% 46% 14% 46% 43% 11% 

 

Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми 

необходимыми знаниями, навыками и умениями по всем образовательным 

областям соответствует возрасту. Хорошие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

Качество обучения в 2019году составило 88%, что на 3% выше, чем в 

прошлом году (86,4%) 

Общая картина по МАДОУ позволяет выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

По результатам педагогической оценки выпускников 

общеобразовательной группы МАДОУ показали следующие результаты: 

 

Уровень развития 

качества 

2019 год 

Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень % 

Личностные  73% 20% 7% 

Интеллектуальные  63% 35% 2% 

Физические 59% 38% 3% 

 

Психологическая 

готовность к школе 

Высокий уровень 

71% 

Средний уровень 

24% 

Низкий уровень 

5%  
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По результатам педагогической оценки выпускников компенсирующей  группы 

(ТНР) МАДОУ показали следующие результаты: 

Уровень развития 

качеств 

2019 год 

Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень% 

Личностные  61% 25% 14% 

Интеллектуальные  58% 37% 5% 

Физические  53% 38% 9% 

 

Психологическая 

готовность к школе 

Высокий уровень 

62% 

Средний уровень 

36% 

Низкий уровень  

2% 

 

 

По результатам педагогической оценки выпускников компенсирующей  группы 

(ЗПР) МАДОУ показали следующие результаты: 

Уровень развития 

качеств 

2019 год 

Высокий уровень % Средний уровень % Низкий уровень% 

Личностные 11% 45% 44% 

Интеллектуальные 27% 67% 6% 

Физические 39% 53% 8% 

 

Психологическая 

готовность к школе 

Высокий уровень 

46% 

Средний уровень 

42% 

Низкий уровень 

12% 

Таким образом, общий уровень готовности к школе имеет положительные 

тенденции - все дети готовы к школе на среднем уровне. 

Воспитанники способны  к волевым усилиям, умеют действовать по правилам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляют инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности; достаточно хорошо владеют устной 

речью, могут выражать свои мысли и желания, выделяют звуки в словах, у детей 

складываются предпосылки грамотности; так же развита крупная и мелкая моторика; дети 

подвижны, владеют основными движениями. Воспитанники групп компенсирующей 

направленности испытывают затруднения в выражении своих чувств и использовании 

речи в ситуациях общения в силу индивидуальных особенностей. 

В перспективе следует большую роль уделять способностям дошкольников 

самостоятельно сосредотачиваться на выполняемой деятельности, воспроизводить 

зрительно воспринимаемый образец, развитию памяти и внимания, так как умение 

запоминать и сосредотачиваться на той или иной деятельности имеют особое значение в 

процессе обучения и являются одними из показателей психологической готовности к 

школе. 

Педагоги организуют участие воспитанников в конкурсах, выставках различного 

уровня.  

Участие воспитанников в различных мероприятиях.  

Мероприятие 

(форма) 

Уровень  Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

воспитанников, 

принявших 

участие в 

Результат (диплом, 

грамота, место) 
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мероприятии 

Конкурсы  международный 42 58 23чел.-1 место 

14чел. -2 место 

9чел-3место 

12чел.-участие  

 российский 25 46 16чел.-1 место 

1чел.-2 место  

2чел-3 место 

27чел-участие 

Спортивные 

соревнования 

муниципальный 2 13человек 7 чел.-1 место 

6чел.-

Благодарственное 

письмо. 

 

В МАДОУ установлены тесные партнерские взаимоотношения между педагогами и 

родителями воспитанников.  

 

Опираясь на накопленный в практике опыт сотрудничества с семьями 

воспитанников и вовлечения их в жизнь дошкольного учреждения, педагогами нашего 

учреждения используются различные формы взаимодействия, способствующие 

поддержке образовательных инициатив родителей и эффективному вовлечению их в 

образовательную деятельность.    С целью информирования родителей об организации 

образовательной деятельности в МАДОУ оформлены информационные стенды, уголки 

для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия для детей и родителей, 

праздники, досуги, семейные чтения, родительские клубы. Под руководством  

воспитателей в течение всего учебного года дети совместно с родителями  активно 

принимали участие в смотрах-конкурсах, фестивалях детского творчества, спортивных 

соревнованиях, развлечениях и спартакиадах. За достигнутые успехи они отмечены 

почетными грамотами, дипломами, памятными подарками.  

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводился анализ 

состава семей воспитанников.  

Состав семьи Количество семей  Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  131 76,6% 

Неполная с матерью 39 22,8% 

Неполная с отцом - 0% 

Оформлено опекунство  1 0,6% 

 

Характеристика семей по количеству детей  

Количество детей в семье Количество семей  Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 62 36,2% 

Два ребенка 87 50,9% 

Три ребенка и более 22 12,9% 
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 Воспитательная работа в МАДОУ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи родителей, воспитателей групп и специалистов. Детям из неполных семей 

уделяется большое внимание в первые месяцы после зачисления в МАДОУ. Во время 

адаптации за ними ведется постоянное наблюдение ведутся лисы наблюдения. 

  Оценив профессиональные качества педагогов, необходимые для эффективного 

взаимодействия с родителями и детьми, проведены консультации, подготовлены 

письменные рекомендации для педагогов: информация о защите прав ребенка, о 

наказаниях, отличие воспитания полной от неполной семьи и др. 

 

Дополнительное образование воспитанников. 

В связи с интересами детей и запросами родителей в дошкольном 

учреждения организованы платные образовательные услуги. В 2019 году в МАДОУ 

функционировали кружки по изобразительной и музыкальной деятельности, 

оказывающие платные образовательные услуги. В рамках работы кружков педагогами 

реализовались программы дополнительного образования детей: «Страна чудес» и 

«Непоседы» 

  

направление цель 

Кружок по изодеятельности 

«Страна Чудес»  

    Развивать коммуникативные, интеллектуальные и 

художественные способности детей дошкольного 

возраста в процессе рисования, формирование всех 

психических процессов , развитие художественно – 

творческих способностей и положительно – 

эмоционального восприятия окружающего мира.  

Танцевальный кружок 

«Непоседы» 

     Формировать у детей творческие способности 

через развитие музыкально – ритмических и 

танцевальных движений.  

 

Воспитанники с удовольствием посещают данные кружки занимаясь в 

детском саду и продолжают активно заниматься творческой деятельностью в свободное 

время в домашних условиях, а также продолжают обучение в данном направлении по 

окончании дошкольного образования в учреждениях дополнительного образования. 

 

 В 2019 году в группы раннего возраста в МАДОУ принято 18 детей в возрасте от 

1,5г. до 3лет. Процесс привыкания воспитанников к условиям детского сада прошел 

благополучно благодаря слаженной, целенаправленной работе воспитателей, младших 

воспитателей и медперсонала. Предметно-пространственная среда, в группах 

способствует безболезненному привыканию малышей к дошкольному учреждению. В 

развивающих центрах имеется яркие дидактические игры и пособия (пуговичницы, 

шнуровки, кнопочницы и т.п.),. 

В 2019 году приобретены новые: 

- сюжетно-образные игрушки, 

- музыкальные игрушки, 

- объемные машинки, 

- различные виды театра, 

- игрушки-забавы и др., 

В период адаптации педагоги придерживались гибкого режима дня, который 

позволил учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. Педагоги 
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использовали приемы, способствующие успешной адаптации детей (игры, 

индивидуальный подход, беседы с родителями), большинство детей успешно привыкли к 

условиям детского сада в течение 1-2 недель.  В первые дни родители имели возможность 

находиться в группе вместе с детьми, что способствовало более быстрому привыканию 

малышей к новой обстановке.  

Результаты адаптационного периода в 2019г.  

Количество 

детей, 

прошедших 

адаптацию 

Период 

адаптации 

(в среднем) 

Степень адаптации 

легкая средняя тяжелая 

18 детей 1-2 недели 13 (72%) 5 (28%) - 

 

Мониторинг степени адаптации детей по годам отражает 

 

Степень адаптации 2018 г. из 25 

воспитанников  

2019 г. из 18 

воспитанников 

легкая  16 (64%) 13 (72%) 

средняя 9 (36%) 5 (28%) 

тяжелая - - 

 

 
 

Для обеспечения реализации задач образовательной программы 

коллектив МАДОУ успешно сотрудничает с городскими организациями 

образования и культуры, осуществляя взаимодействие на основе договоров и 

планов мероприятий совместной деятельности.  

Цель сотрудничества с социальными партнерами: максимальное 

расширение образовательного пространства, обеспечивающее эффективную 

социализацию воспитанников. 

Сетевое взаимодействие МАДОУ с организациями (по 

образовательной деятельности)  

Организация Содержание 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Мончегорская 

централизованная 

библиотечная система» (МУ 

ЦБС) (совместная деятельность 

Цель: Занятия из цикла литературно-

познавательных мероприятий;    методическая 

помощь педагогам по вопросам привлечения 

детей к чтению. 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

легкая средняя тяжелая 

2018 год  2019 год 
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по библиотечному обслуживанию 

дошкольников) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение ОШ №7 

(преемственность в реализации 

программ дошкольного и 

начального общего 

образования) 

Цель: Психолого-педагогические консилиумы 

по организации преемственности; участие 

воспитанников ДОУ в Дне открытых дверей 

СОШ,  встречи учителя с детьми 

подготовительных групп и организация встреч 

с выпускниками ДОУ;  экскурсии в СОШ;  

рекламная деятельность 

МБОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения» (комплексное 

медико-психолого-

педагогическое сопровождение 

детей) 

Цель: Участие педагогов ДОУ в методических 

мероприятиях центра; информационное 

сотрудничество между учреждениями, 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение воспитанников групп 

компенсирующей направленности. 

ГОБУСОН «МДИУОД» Цель: Обмен опытом работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности 

здоровья, совместные концертные программы, 

выставки декоративно-прикладного искусства, 

творческие встречи воспитанников 

   

Таким образом, в 2019 году все социальные партнеры продолжили сотрудничество 

с МАДОУ, что способствовало созданию условий, обеспечивающих эффективную 

реализацию Образовательной программы, формирование у воспитанников базовых 

качеств социально ориентированной личности. 

ВЫВОД : таким образом, в отчетном году совершенствовалась работа по 

реализации Образовательной программы МАДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Детский 

сад также успешно как и в прошлом году вел работу по сотрудничеству между 

организациями.   

В МАДОУ созданы условия для разностороннего развития детей и подготовки к 

дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях. Качество обучения 

в 2019 году на 5% выше, чем в прошлом году. Полученные диагностические данные 

демонстрируют положительную динамику освоения воспитанниками Программ по всем 

образовательным областям, что свидетельствует об эффективности образовательной 

деятельности (методов, форм, средств, используемых педагогами). В следующем 

учебном году необходимо активизировать работу по повышению эффективности 

освоения Образовательных программ, особое внимание уделяя речевому развитию 

воспитанников.  

4. Оценка функционирования внутренней системы качества образования. 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценке качества 

образования Протокол Совета педагогов №1 от 30.08.2010г. Мониторинг качества 

образовательной деятельности педагогического коллектива в 2019 году показал 

положительную работу по всем показателям.  

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности - основной 

источник информации для получения оценки и анализа качества осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством РФ в области 

образования и создания условий для реализации образовательной программы МАДОУ, на 
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основе которого принимаются управленческие решения или проводится корректировка 

принятых ранее решений. 

В процессе самообследования в МАДОУ проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления дошкольным учреждением, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организации образовательного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Внутренний контроль – главный источник информации для анализа состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности МАДОУ. Под 

внутренним контролем понимается проведение администрацией МАДОУ наблюдений, 

обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в пределах своей 

компетенции за соблюдением работниками ОУ законодательных и иных нормативно-

правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета в области образования. 

Контроль в детском саду  проходит через все структурные подразделения и направлен на 

следующие объекты: 

―   охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

―   образовательный процесс, 

―   кадры,  аттестация педагога, повышение квалификации, 

―   взаимодействие с социумом, 

―   административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

―   питание дошколников, 

―   техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников и 

педагогических советах. 

С помощью тестов, анкет, бесед изучается уровень педагогической компетентности 

родителей, их взгляды на воспитание детей, их запросы, желания, потребность родителей 

в дополнительных образовательных услугах. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой МАДОУ, корректируются направления 

сотрудничества с ними. 

В конце учебного года администрация детского сада традиционно проводит 

анкетирование родителей с целью: 

— выявления  удовлетворенности родителей образовательной работой; 

— изучения отношения родителей к работе МАДОУ; 

— выявление сильных и слабых сторон работы МАДОУ. 
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2018 год  2019 год 
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Результаты анкетирования родителей показали: большинство родителей считают 

работу МАДОУ удовлетворительной, их полностью устраивают условия воспитательно-

образовательной работы, присмотр, уход и оздоровление, режим пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении, питание дошкольников. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в МАДОУ оформлены информационные стенды, проходят совместные 

мероприятия для детей и родителей, творческие гостиные,  родительские клубы, семейные 

чтения, дни открытых дверей. 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы МАДОУ 

позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. Особое 

внимание следует уделить мероприятиям, способствующим повышению 

удовлетворенности родителей деятельностью МБДОУ. 

 

5.Оценка кадрового обеспечения.  

Кадровый потенциал дошкольного образовательного учреждения имеет большое 

значение в обеспечении качества образовательной деятельности. МАДОУ укомплектован 

педагогами на 100 % согласно штатному расписанию. В МБДОУ работают 

квалифицированные кадры, имеющие высшее и среднее профессиональное 

педагогическое образование, с достаточно высоким уровнем профессионализма. 

Под руководством заведующего в МАДОУ работает 29 педагогических работников: 

Педагогический сосав: 

Наименование должности  2018 год 2019 год 

Воспитатели 19 20 

Инструктор по физической 

культуре 

1 1 

Музыкальный 

руководитель 

2 2  

Учитель-логопед 4 4  

Педагог-психолог 1 1 

Учитель - дефектолог 1 1  

 

Штатное расписание по учебно-вспомогательному персоналу не изменилось. 

Педагогический коллектив достаточно стабилен и имеет хорошие перспективы в 

своем профессиональном развитии. 

Образовательный уровень педагогических работников 

образование 2018год 2019год 

Высшее 14 12 

Среднее профессиональное 14 17 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

категория 2018год 2019год 

Высшая кв. категория 7(23%) 6 (21%) 
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1 кв. категория 14 (45%) 10(34)% 

Соответствие занимаемой 

должности  

4 (13%) 5(17%) 

Не аттестованы  3(11%) 9(28%) 

 

Педагогический стаж сотрудников 

 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 25 лет свыше 25 лет 

2018г. 7 4 7 10 

2019г. 7 4 9 9 

 

В МАДОУ примерно равное количество педагогов с большим стажем работы и 

молодых, полных творческих сил сотрудников. Такое соотношение благоприятно влияет 

на осуществление наставничества, обеспечивает определенную стабильность и 

преемственность педагогической деятельности. Данный факт является мощной 

платформой для дальнейшего повышения и укрепления высокого уровня образования в 

МАДОУ. 

Курсовая подготовка педагогических работников  

 Количество педагогов, прошедших курсовую 

подготовку 

 2017г. 2018г. 2019г. 

Всего педагогических работников, 

из них: 

29 29 28 

По программам повышения 

квалификации 

21 22 6 

 

Система повышения квалификации педагогических кадров предусмотрена планом 

организационно – методической работы МАДОУ. Курсовая подготовка является 

неотъемлемой частью профессионального роста педагога.  

В 2019 году педагоги являются участниками городских инициативных площадок:  

- «Виртуальный музей как средство патриотического воспитания дошкольников»; 

- «Образовательный терренкур как эффективный ресурс развития дошкольников»; 

В 2019 году педагогический коллектив МАДОУ работал в режиме инновации по 

теме «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований 

ФГОС дошкольного образования» 

 Работа в режиме инновации позволила:  

-  организовать в группах развивающую предметно-пространственную среду с позиции 

возможностей формирования ключевых компетентностей дошкольников через 

использование современных технологий вариативного образования; 

- стимулировать педагогов и специалистов МАДОУ для целенаправленного и системного 

использования современных игровых технологий в организации образовательного 

процесса с дошкольниками; 

- создать авторские инновационные продукты (сборники конспектов, сообщений) для 

дошкольников, педагогов и родителей в целях применения в образовательной и домашней 

практике; 
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- включать родителей, участников образовательных отношений, в совместную с детьми 

социально значимую деятельность. 

В результате инновационной работы педагоги - участники экспериментальной 

площадки создали медиатеку материалов практического опыта организации 

образовательного процесса с использованием индивидуальных средств обучения, 

систематизировали и обобщили полученные результаты проектирования результаты 

проектирования ООП ОО с учетом принципов развивающего дошкольного образования. 

Разработали методические рекомендации практического опыта проектирования 

индивидуального образовательного пространства ребенка в образовательном процессе.  

В течении года педагоги ведут активную работу в творческих группах внутри 

МАДОУ.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещая 

мероприятия проводимые в МАДОУ, знакомятся с опытом работы своих коллег, 

эффективно участвуют в работе методических объединений города и области, а также 

самообразовываются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Умение транслировать свой профессиональный опыт является обязательным для 

современного воспитателя нашего МАДОУ. Это не только обязательное качество, 

свидетельствующее о его профессиональной компетентности и соответствии занимаемой 

должности, но и инструмент саморазвития. Педагоги нашего МАДОУ постоянно делятся 

опытом своей работы с коллегами города, области по различным вопросам воспитания и 

обучения дошкольников, участвуют в конкурсах различного уровня. 

Обобщение опыта 5 

Распространение опыта  

область 6 

город 5 

МАДОУ 29 

Открытые мероприятия с воспитанниками   

город 3 

МАДОУ 14 

 

МАДОУ транслировало опыт практических результатов профессиональной 

деятельности дошкольного образовательного учреждения в конкурсе: 

Наименование мероприятия уровень результат 

Выставка – смотр «Детский сад: мир: 

любви, заботы и внимания» 

Всероссийский Сертификат 

победителя 

 

Участие педагогов в конференциях, конкурсах в 2019-2020 уч. г. 

Наименование мероприятия Ф.И.О. педагога уровень результат 

7 Всероссийский конкурс 

«Воспитатели России» 

Филатова Л.Н. Региональный победитель 

Деловая игра «Путешествие в 

художественно – эстетический 

мир»   

Логинова Е.Ю. Диплом 1 

место 

Х Областной конкурс чтецов 

«Мир удивительный, волшебный, 

Углова Н.Н.  Областной  Сертификат 
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восхитительный», посвященного 

Году Театра в Российской 

Федерации 

Международный 

профессиональный конкурс 

«Педагогическая гостиная» 

Сутина И.Н. 

Безрукова Ю.Б. 

Международ.  1 место 

Международный конкурс 

«Мастер-класс для воспитателей 

ДОУ» 

Рябкова С.С.  1 место 

Международный конкурс 

«Здоровье. Спорт» 

Шастунова Т.И. 1 место 

Международный конкурс «Древо 

талантов» (День знаний) 

Углова Н.Н. 1 место 

Международная викторина для 

педагогов по мировой 

художественной культуре 

«Сокровищница русской 

живописи» 

Гуменюк В.П. 1 место 

Международный 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Организация нравственно-

патриотического воспитания в 

образовательном учреждении: 

формы и методы реализации» 

Безрукова Ю.Б. 

Суетина И.Н. 

1 место 

Международный конкурс 

«Творчество без границ» 

(проект «Овощи») 

Ампилова Р.М. 

Илаева Е.А. 

Диплом 1 

степени 

Межрегиональная дистанционная 

педагогическая конференция 

«Современные ценности 

дошкольного детства»   

Углова Н.Н. Диплом 

участника 

Конкурс «Творчество без 

границ!» 

Ампилова Р.М. Диплом 1 

степени 

Конкурс «Творчество без 

границ!» 

Илаева Е.А. Диплом 1 

степени 

Всероссийская викторина для 

педагогов «Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Гуменюк В.П. всероссийский 1 место 

Блиц-олимпиада «Экологическое 

воспитание дошкольников» 

Шастунова Т.И. лауреат 

Всероссийский творческий 

конкурс «Педагогика 21 века» 

Безрукова 

Ю.Б. 

Суетина И.Н. РФ 

1 место 

 

Центр Всероссийских и 

Международных дистанционных 

конкурсов «Древо талантов» 

Углова Н.Н.  Диплом 

участника 

Всероссийский творческий 

конкурс «Время Знаний» 

Ампилова Р.М.  

Илаева Е.А. 

Победитель 1 

место 
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«Есть такая  профессия – Родину 

защищать» 

Углова Н.Н. Свидетельство 

о публикации 

«Использование интерактивных, 

настольных и напольных игр в 

работе с детьми логопедических 

групп» 

Филатова Л.Н. Сертификат 

Центр Всероссийских и 

Международных дистанционных 

конкурсов «Древо талантов» 

Углова Н.Н. Победитель  

1 место 

 

Древо талантов Актерское 

мастерство «Играем в театр» 

Эш Л.Б. 1 место 

Древо талантов Творческие 

работы и учебно-методические 

разработки педагогов 

«Организация развивающей 

среды в ДОУ» 

Эш Л.Б. 1место 

Всероссийская олимпиада 

«Требования ФГОС ДО к 

организации образовательной 

деятельности в ДОО» 

Каленюк Т.П. Диплом 3 

место 

Районная олимпиада «Мое 

призвание – дошкольное 

образование!»   

Домбровская 

О.С. 

Диплом 1 

место 

Всероссийский творческий 

конкурс «Горизонты педагогики»

  

Домбровская 

О.С. 

Диплом 3 

место 

Всероссийский творческий 

конкурс «Горизонты педагогики»

  

Домбровская 

О.С. 

Диплом 3 

место 

Всероссийский конкурс «Древо 

талантов» 

Углова Н.Н. Диплом 1 

место 

А участие педагогов конкурсах различного уровня служит стимулом к личному и 

профессиональному росту педагогов, творческому труду и педагогическому поиску, 

отвечающему современным требованиям качества образования, подготовке ребенка к 

жизни в стремительно меняющемся мире. 

Педагоги активно распространяют опыт работы на образовательных сайтах и 

порталах в сети «Интернет». Все материалы подтверждены свидетельствами о 

публикации. 

 

Тема опыта Электронный ресурс Ф.И.О. 

педагога 

Тезисы выступления в сборнике материалов 

регионально-практической конференции 

«Актуальные вопросы логопедической 

помощи воспитанникам дошкольной 

образовательной организации» 

Сайте МБДОУ №10 

г.Апатиты 

http://dou10apatity.ru/

 2019 

Эш Л.Б. 

Методическая разработка: «Семинар – 

практикум «Укрепление здоровья детей 

раннего возраста через использование 

малых фольклорных форм» 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

http://nsportal.ru/node/369

Домбровская 

О.С. 
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8265 16.02.2019 

Статья по теме: «Формирование навыков 

социализации через сюжетно-ролевую игру 

у дошкольников с ЗПР» 

 

Всероссийское издание 

«Слово педагога» 

Https://slovopedagoga.ru/s

ervisy/publikpubl?id=8548

 25.02.2019 

Щербакова 

А.Э. 

Информация о деятельности ДОУ «Веселью 

возраст не помеха» 

газета «Норильский 

Никель» от 06.03.2019 

Илаева Е.А. 

Методическая разработка: мастер-класс для 

педагогов «Вещица для забавы, игры и 

потехи» 

Сайт diplom-pedagoga.ru 

11/03/2019 

Илаева Е.А. 

Авторский материал «Строим сами» 

 

сайт www.-i-shag.r 

14.03.2019 

Ампилова 

Р.М. 

Методический материал «Досуг «Добрые 

сказки дедушки Корнея» с детьми ЗПР и их 

родителями в рамках работы детско-

родительского клуба «Содружество» 

Сайт 

Всероссийского 

образовательного 

портала 

www.prodlenka.org

 17.03.2019 

Филатова 

Л.Н. 

Статья в электронном журнале   «Вестник просвещения»          

№3, 2019 

Степанюк 

О.В. 

Тараканова 

С.Ю. 

 

Методическая разработка: «Мастер-класс 

для педагогов ДОУ «Формирование 

фонематических процессов у детей с ОНР с 

помощью игровых технологий» 

сайт infourok.ru 

10.04.2019 

Миндзяк И.С. 

Сценарий праздника»8 марта – праздник 

мам»  

 

Веб – адрес размещения 

публикации  

https://pedoloqiya.ru/servi

sy/publik/publ?id=5154

 Серия АА №5154 

от 15.03.2020 

Углова Н.Н. 

 

   

Таким образом, можно сделать ВЫВОД, что в МАДОУ созданы условия для 

творческой работы педагогов. Членов коллектива отличает высокая работоспособность, 

качественное исполнение своих обязанностей. Коллектив дошкольного учреждения 

стабильный, целеустремленный, творческий, с большим профессиональным потенциалом, 

способный внедрять инновационные программы и технологии в образовательную 

деятельность, работать в режиме развития и добиваться поставленных целей. Кадровая 

политика в МАДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов 

и ориентирована на учет профессиональных и образовательных запросов, повышения 

личностной самореализации. Разнообразные формы взаимодействия с педагогическим 

коллективом способствовали реализации годовых задач в полном объеме. Методическая 

работа в МАДОУ в целом оптимальна и эффективна, имеются позитивные изменения 

профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении: 

- 93% педагогов используют в работе с детьми личностно-ориентированную модель 

взаимодействия 
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- 78 % педагогов проявляют активный интерес к инновациям и участвуют в разнообразной 

инновационной деятельности; 

- 81 % педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

- 100 % педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них использует 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В перспективе следует продолжить создавать условия для повышения 

профессиональной компетентности, педагогической и творческой самореализации 

посредством расширения спектра применяемых технологий работы с коллективом, 

необходимо активизировать педагогов, имеющих достаточный опыт работы на 

прохождение аттестации. 

6. Оценка учебно-методического обеспечения  

В МАДОУ созданы организационно-методические условия для организации 

предметно – пространственной среды согласно ФГОС.                                                                        

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми 

полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы 

и потребности, стимулируют детей на проявление инициативы, активности и 

самостоятельности. Воспитатели достаточно осведомлены о психофизиологических, 

речевых, индивидуальных  особенностях детей в возрастных группах, при организации 

воспитательно — образовательного процесса, подборе методических пособий, игр и 

игровых материалов, учитывают особенности дошкольников их эмоциональную и 

волевую сферы.  

В методическом кабинете в течение года продолжалось пополнение банка 

методической литературы. 

Пополнен новый учебно -методический  комплект к примерной  

общеобразовательной программе дошкольного образования. «От рождения до школы», 

рабочие тетради, картины для рассматривания, плакаты, наглядно- дидактические пособия 

из серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам».  

Приобретены рекомендации и разработки, которые воспитатели творчески 

используют в своей деятельности. В дальнейшем необходимо подготовить методические 

разработки для образовательного процесса. 

В методическом кабинете МАДОУ имеются педагогические периодические 

подписные  издания: («Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Справочник 

старшего воспитателя ДОУ», «Инструктор по физической культуре», «Музыкальный  

руководитель», «Учитель-логопед»). Каждая возрастная группа оснащена необходимыми 

учебно – методическими пособиями для планирования воспитательно – образовательного 

процесса в соответствии с обязательной частью образовательной программы. 

 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение в МАДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, 

способствует развитию творческого потенциала педагогов. 

Необходимо продолжать пополнять и обновлять программно – методическое 

оснащение образовательного процесса. 

 

7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 
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В МАДОУ создан библиотечный фонд который располагается в методическом 

кабинете, а также групповых комнатах и кабинетах специалистов. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, изданиями детской художественной литературы, 

периодическими издания, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях.  

Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информативный уровень и способствуют применению 

полученных знаний, умений и навыков в их практической деятельности, дают 

возможность педагогам реализовать свой творческий потенциал. 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, 

влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный 

процесс информационно -коммуникационные технологии. В Учреждении имеются 

ноутбуки, мультимедийные установки и копировальные аппараты. 

С целью обеспечения официального представления информации об Учреждении, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, и других 

заинтересованных лиц, создан официальный сайт МАДОУ и размещен в сети Интернет. 

Документооборот и деловая переписка осуществляется посредством электронной 

почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией между 

Учреждением и общественностью. 

Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе: 

- в совершенствовании методической и аналитической функции; 

- оформления стендов; 

- оформления дидактического материала; 

- для повышения самообразования педагогов;  

- для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия информации  

- для практических заданий детям; 

- создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в образовательной 

деятельности (видеозаписи DVD, мультимедийные презентации, авторские пособия по 

различным темам комплексно-тематического планирования); 

- в работе с родителями, презентации своей работы. 

Информационная система позволяет решать следующие задачи: 

- Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов; 

- Создание условий для взаимодействия семьи и МАДОУ через единое информационное 

пространство; 

- Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

 

Вывод: Библиотечное обеспечение составляет 89%, информационное – 71%, что 

является достаточным уровнем, но не оптимальным.                                                                    

Информационное обеспечение существенно облегчает образовательный процесс  

делает его более содержательным, интересным, позволяет использовать современные 

формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными 

представителями). Однако, библиотечный фонд МАДОУ представлен недостаточным 

количеством литературы для воспитанников и для педагогов, поэтому, в дальнейшем 

необходимо пополнять и обновлять учебные и методические материалы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
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8. Оценка материально – технической базы. 

        В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду №30 комбинированного вида сформирована материально – техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. Материально 

– техническое состояние МАДОУ территории соответствуют действующим санитарно – 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных учреждениях, правилам пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда. Результаты административно-хозяйственной деятельности МАДОУ 

оказывают существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной 

работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Основным источником 

финансового обеспечения деятельности МАДОУ являются средства, поступающие из 

муниципального бюджета - фонд оплаты труда, оплата коммунальных расходов, оплата 

продуктов питания.                                                                                                                                              

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в соглашении по охране труда и проходит с учётом действующего СанПиНа и в 

соответствии с нормативными требованиями.  

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В детском саду 

функционируют: 

-  групповые помещения - 10 

- кабинет заведующей - 1 

- музыкальный зал -1 

- физкультурный зал -1 

- пищеблок - 1 

- прачечная - 1 

- медицинский блок -1 

- кабинет педагога-психолога – 1 

- кабинет учителя-логопеда – 4 

- кабинет учителя – дефектолога – 1  

Оснащение кабинетов руководителя, специалистов и помещений МАДОУ 

оснащено информационно-коммуникативным оборудованием, что позволяет эффективно 

и качественно решать образовательные задачи. 

В 2019 году МАДОУ проведен косметический ремонт 10 групп и спальных 

помещений, капитальный ремонт физкультурного и тренажерного залов, текущий ремонт 

ИЗО студии.  

Групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Площадки 

оборудованы малыми архитектурными формами, имеющими соответствующие 

сертификаты качества, они надежно закреплены, соответствуют правилам техники 

безопасности, санитарным нормам, а также возрастным особенностям воспитанников. 

В 2019 г. велось облагораживание детских участков, за счет игрового оборудования.  

По периметру, здание ограждено забором, имеются выездные ворота, калитки. 

Территория участка ограждена полосой зеленых насаждений. Весной 2019 года 

педагогами с детьми в клумбы высажены цветы, осенью - молодые кусты и кустарники. 

Материально-техническое обеспечение МАДОУ позволяет эффективно и 

качественно решать образовательные задачи. Предметная среда всех помещений 

оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 
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его развития и саморазвития, социализации и коррекции в соответствии с ФГОС ДО. 

Организованная в МАДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Поэтапное проектирование 

предметно-развивающей среды, соответствующей федеральным государственным 

образовательным стандартам позволило в рамках группового пространства, организовать 

различные развивающие центры. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения, групповых помещений, а также территории, прилегающей к 

МАДОУ, приспособленной для реализации Программ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития дошкольников  в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

При создании предметно – развивающей среды отражается специфика МАДОУ (в 

том числе условия для организации коррекционной деятельности) и максимально 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности дошкольников.  

Предметная среда   учреждения включает все, что доступно непосредственному 

восприятию  воспитанников и использованию в практической деятельности. Решению 

проблемы создания развивающей среды в детском саду способствуют новые подходы к 

формированию  взаимосвязи внутренних и внешних сред, к системе 

трансформирующегося оборудования и мебели, проектированию и размещению 

функциональных помещений как базовых компонентов развивающей предметной среды. 

Эти свойства предметной среды соответствуют социально - задаваемым целям 

дошкольного образования и способствуют повышению его качества. 

В МАДОУ  созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Здание оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, разработан 

план антитеррористической безопасности учреждения. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками и их родителями систематически проводится работа по технике 

безопасности, дорожно-транспортному и бытовому травматизму, а также по охране 

здоровья.   Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

сотрудников. 

  В 2019 году учреждение планомерно работало над укреплением материально-

технической базы:  

№ 

п/п 

Наименование Сумма, тыс .руб Бюджет 

1 Приобретение ЖК телевизоров 40 984,00 областной 

2 Приобретение интерактивного 138 000,00 областной 
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оборудования 

3 Установка молниезащиты для  

оборудования 

9 999,05 местный 

4 Разработан паспорт отходов 9 200,00 местный 

5 Произведено обследование для установки 

сигнализации    

20 000,00 местный 

6 Оснащение и ремонт видеонаблюдения 

(работа по антитеррору)   

39 838,03 местный 

7 Работа по паспорту доступности (таблички 

Брайля) 

6 200,00 местный 

8 Приобретение радиотелефона (пункт из 

паспорта безопасности)   

6 830,00 местный 

9 Замена оборудования на новое, домофон 

(работа по антитеррору) 

10 934,76  местный 

10 Замена оборудования на новое, пожарные 

шкафы (пожарная безопасность)   

8 436,00 местный 

11 Приобретение жарочного шкафа  78 000,00  Внебюджетные 

средства 

12 Приобретение кухонного оборудования 

(замена старого на новое)   

117 220,00 Внебюджетные 

средства 

13 Замена деревянных оконных блоков на 

блоки из ПВХ   

670 900,00 Экономия 

энергосервисного 

контракта 

14 Замена  и установка дверей (работа по 

энергосберегающему контракту)  

27 460,00 местный 

   

 

15 Утепление входных дверей (работа по 

энергосберегающему контракту) 

27 200,00 Экономия 

энергосервисного 

контракта 

16 Приобретение мебели для оснащения 

детского сада   

119 796,87 Внебюджетные 

средства/местный 

17 Медицинское оборудование 9 850,00 местный 

18 Замена занавесок и штор 22 970,00 Внебюджетные 

средства 

19 Приобретение мягкого инвентаря 

(спецодежда)  

27 900,00 

 

9 570,00 

местный  

 

Внебюджетные 

средства 

20 Приобретение игрушек 168 520,00 областной 

21 Приобретение канцтоваров (+бумага 

офисная) 

39 761,03 

12 600,00 

местный  

Внебюджетные 

средства  

22 Замена светильников и ламп (работа по 

энергосберегающему контракту) 

23 250,00 местный 

23 Приобретение посуды 22 850,00 

 

Внебюджетные 

средства 

24 Приобретение техники для прачечной 5 580,00 Внебюджетные 

средства 

25 Приобретение СИЗ, дезинфицирующих 

средств 

65 890,00  

53 700,00 

Внебюджетные 

средства 

26 Замена умывальников в группах 10 074,00  Местный 
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7 540,00 Внебюджетные 

средства 

27 Замена смесителей в группах и моичных 

(работа по энергосберегающему 

контракту) 

15 934,00 

10 652,00 

Местный 

Внебюджетные 

средства 

28 Частичная замена и ремонт трубопровода 52 140,00 Местный 

29 Усовершенствование системы вентиляции 27 900,00 Местный 

30 Принадлежности для ремонтных работ 24 780,00 Местный 

        

Вывод: Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Предметно-развивающая среда детского сада оборудована с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, Образовательной программы МАДОУ и основными дидактическими принципами. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, своевременно обновляется с 

учетом программы и требованиями ФГОС ДО безопасна и комфорта, соответствует 

интересам, потребностям, возможностям каждого ребенка на всех возрастных этапах, 

обеспечивает гармоничное взаимодействие с окружающим миром. В 2019году 

продолжено пополнение развивающей предметно-пространственной среды учреждения. 

 

8.1. Анализ системы работы по оздоровлению воспитанников.    

Оздоровительная работа в МАДОУ проводится на основе нормативно – правовых 

документов: 

— ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

В МАДОУ создан  комплекс гигиенических,  психолого-педагогических  и  

физкультурно-оздоровительных  системных  мер,  обеспечивающих  ребенку  психическое 

и  физическое  благополучие,  комфортную  моральную  и  бытовую  среду. 

Для занятий с детьми имеется  необходимое оборудование.  

Педагогами  систематически проводятся  как традиционные, так и нетрадиционные 

физкультурные занятия, дыхательная и пальчиковая гимнастики. На физкультурных 

занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к детям — при 

определении нагрузок учитывается уровень физической подготовки и здоровья. Регулярно  

проводятся утренняя и бодрящая гимнастики, закаливание, подвижные игры на прогулке, 

физкультминутки на занятиях, физкультурные праздники и развлечения. 

В учреждении разработан и реализуется план укрепления здоровья и здорового 

образа жизни воспитанников. В МАДОУ созданы условия для охраны и укрепления 

здоровья детей: строго соблюдается инструкция по охране жизни и здоровья детей; 

рекомендации по активизации двигательной активности детей в течение дня; проводятся 

закаливающие мероприятия; соблюдается режим прогулок. 

Для профилактики простудных заболеваний во всех групповых помещениях  

используются бактерицидные лампы, проводится С-витаминизация третьего блюда, 

закаливающие процедуры, тубус – кварц и другие мероприятия. На группах соблюдается 

график проветривания и питьевой режим. Ежемесячно старшей медицинской сестрой 
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проводится анализ посещаемости и заболеваемости. Принимаются меры по устранению 

выявленных причин заболеваемости. 

Оборудован физкультурный и тренажерный залы, во всех возрастных группах 

оснащены спортивные уголки. Спортивные уголки оборудованные достаточным  

количеством разнообразного спортивно-игрового материала. В свою работу педагоги 

активно включают технологии сохранения и стимулирования здоровья, технологии 

обучения здоровому образу жизни, коррекционные технологии. Решение вопросов 

оздоровительной и профилактической работы в детском саду проходят в тесном 

взаимодействии с врачами ГОАУЗ «МЦРБ». 

Во всех возрастных группах имеются журналы здоровья с полными 

антропометрическими данными детей, температурного режима, размером рекомендуемой 

мебели, рекомендациями врача. Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и 

посещаемости воспитанников. Весной и осенью – мониторинги состояния здоровья, 

физической подготовленности воспитанников, уточняются группы здоровья. 

Задачами медицинского обслуживания в МАДОУ являются: 

- получение объективной информации о физическом состоянии и здоровье детей; 

- анализ физического, нервно-психического развития и здоровья детей для планирования 

профилактических и оздоровительных мероприятий; 

- осуществление эффективной организационно-медицинской работы в МАДОУ, 

своевременное внесение соответствующих коррективов в медицинское обслуживание 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- проведение консультационно-просветительской работы с работниками МАДОУ и 

семьями воспитанников по вопросам физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

Медицинский персонал учреждения осуществляет: 

- динамическое медицинское наблюдение за физическим развитием и ростом детей; 

- антропометрические измерения воспитанников; 

- медицинский осмотр и иммунопрофилактику (совместно с врачом-педиатром); 

- оказание первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев; 

- наблюдение за самочувствием и физическим состоянием детей после прививок и на 

физкультурных занятиях; 

- выявление заболевших детей, своевременную их изоляцию; 

- информирование администрации и педагогов МАДОУ о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для воспитанников с отклонениями в состоянии здоровья, 

заболеваниях острыми инфекциями, гриппом, энтеробиозом и т. д.; 

- информирование территориальных учреждений здравоохранения и Роспотребнадзора о 

случаях инфекционных и паразитарных заболеваний среди воспитанников и работников 

МАДОУ в течение двух часов после установления диагноза. 

Старшая медсестра проводит: 

- консультации по вопросам физического развития и оздоровления детей; 

- консультационно-просветительскую работу с педагогами, родителями (законными 

представителями) по вопросам физического развития детей, воспитания здорового образа 

жизни, профилактики инфекционных заболеваний, адаптации детей; 

- мероприятия по профилактике и предупреждению заболеваний (витаминизация, 

фитотерапия и др.). 

Анализ посещаемости, заболеваемости в МАДОУ 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 

 Ранний Дошкольный Ранний Дошкольный 
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возраст возраст возраст возраст 

Среднесписочный состав 65 105 58 108 

Число пропусков дней на 

1 ребенка  

8,5 6 12 69 

Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

5 7 6 7 

Количество случаев 

заболевания 

57 138 56 133 

Количество случаев 

заболевания на 1 ребенка 

0,9 1,3 1 1,2 

Показатель здоровья 

детей  

59% 46,2% 29,2% 7,5% 

Индекс заболеваемости 6,8% 7% 8% 7,2% 

  

Вывод: медицинское обслуживание в МАДОУ ведет работу в соответствии с 

требованиями законодательства и направлено на выполнение СанПИН 2.4.1.3049-13, на 

укрепление здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний. Решение 

поставленных задач по сохранению и укреплению здоровья воспитанников выполнено с 

учетом комплексного использования всех средств оздоровительной, профилактической и 

методической работы.   

8.2. Оценка условий для организации питания. 

МАДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное 4 х-разовое питание 

детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Детском саду по нормам, 

установленным действующим законодательством. На поставку продуктов с поставщиками 

заключены договора. Все продукты сопровождаются сертификатами  качества. 

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами. 

Имеется примерное 10-дневное меню, утвержденное заведующей МАДОУ. Меню 

по дням недели разнообразное, разработано с учётом физиологических потребностей 

детей в калорийности и пищевых веществах. Ответственность за качество питания 

(разнообразие), витаминизацию блюд, закладку продуктов питания, кулинарную 

обработку, выход блюд, вкусовые качества пищи, санитарное состояние пищеблока, 

правильность хранения, соблюдение сроков реализации продуктов возлагается на 

заведующего МАДОУ и медицинский персонал. 

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на 

стенде и в раздевальных комнатах для приёма детей.  

Вывод: питание детей в МАДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

согласованному с управлением «Роспотребнадзора» по Мурманской области, направлено 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа 

2.4.1.3049-13, ответственность за качество (разнообразие) питания возлагается на 

заведующего МАДОУ и медицинский персонал.  

Вывод:  

Анализ показателей деятельности указывает на то, что МАДОУ №30 имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать 

Образовательную программу МАДОУ в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. Однако, низкий процент педагогических 

работников имеют первую и высшую квалификационную категории. 

Таким образом, результаты самообследования по итогам 2019 года показали, что: 

-Учреждение имеет стабильный уровень функционирования: 

-Нормативно – правовая база соответствует требованиям действующего законодательства; 

- Сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к профессиональному 

развитию; 

-Методическая работа в целом оптимальна и эффективна: педагоги успешно реализуют 

образовательные программы МАДОУ, созданы благоприятные условия для 

профессиональной самореализации и роста педагогических кадров; 

-Ведется систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

развитию физических качеств и обеспечению оптимального уровня физической 

подготовленности и состояния здоровья воспитанников, формированию основ здорового 

образа жизни; 

-Педагогами обеспечивается эмоциональное благополучие воспитанников через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия 

для развития личности ребенка, его творческих способностей, с учетом интересов и 

потребностей;  

-Повышается информированность родителей (законных представителей) воспитанников в  

педагогический процесс для обеспечения полноценного развития дошкольника; 

-Осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по внедрению 

инновационных технологий в образовательный процесс, ведется работа по повышению 

профессиональных компетентностей, педагогического мастерства; 

-Совершенствуется и пополняется развивающая предметно-пространственная среда 

учреждения, обеспечивая эмоциональное благополучие воспитанников, отвечая 

требованиям ФГОС ДО; 

- Материально-техническое обеспечение и развивающая предметно-пространственная 

среда в МАДОУ подобраны с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, принципами интеграции и комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса. 

Работу коллектива МАДОУ в 2019 году можно оценить как удовлетворительную. 

Вместе с тем, имеется ряд проблем, на которые необходимо обратить особое 

внимание в 2019 году: 

1. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс с учетом ФГОС ДО. 

2. Оптимизировать работу по аттестации педагогов не имеющих квалификационную 

категорию  

3. Повышать качество образовательного процесса в вопросах физкультурно-

оздоровительной работы. 

4.Совершенствовать материально – техническое оснащение учреждения.  

5.Организовать работу по предоставлению дополнительных образовательных услуг. 

6. Учитывать образовательные потребности семей воспитанников. 
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11.Показатели деятельности МАДОУ  

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Серия 51ЛО1 

 № 0000755 

Рег. № 10-18 

От 21.02.2018 г. 

Приложение №1 к лицензии 

на образовательную 

деятельность 

Приказ МОиН Мурманской области о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 21.02.2018 г. № 267 

 

№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

34 чел 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

7 лет 

132 чел 

1.3. Реализуемые основные и дополнительные 

образовательные программы в соответствии с 

лицензией (перечислить) 

Основная 

образовательная 

программа МАДОУ №30 

Адаптированная 

образовательная 

программа МАДОУ №30 

1.4. Численность/удельный вес воспитанников, 

осваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

 

1.4.1 в режиме полного дня (8-12 часов) 166/100% 

1.4.2 в режиме кратковременного пребывания (3-5часов): 0 чел./0% 

1.4.3 в семейной дошкольной группе, являющейся 

структурным подразделением дошкольной 

образовательной организации 

0 чел./0% 

1.4.4 в условиях семейного воспитания с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 чел./0% 

1.5. Численность/удельный вес воспитанников в общей 

численности обучающихся, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.5.1. в режиме полного дня (8-12 часов); 0 чел./0% 

1.5.2. в режиме продлённого дня (12-14 часов); 0 чел./0% 

1.6. Численность/удельный вес воспитанников в 

ограниченными возможностями здоровья, 

получающих услуги: 

 

1.6.1. по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии; 

47/28% 

1.6.2. по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования 

119/72% 

1.6.3. по присмотру и уходу - 

1.7. Уровень заболеваемости детей: средний показатель 

пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

Ясли – 12,0 

Сад – 6,0 

1.8. Удовлетворение образовательных потребностей  
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(соответствие уровня оказания образовательных 

услуг ожиданиям родителей): 

1.8.1. Информированность родителей о деятельности ДОУ 91% 

1.8.2. Вовлеченность родителей в образовательный процесс 87% 

1.8.3. Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ 80% 

1.9. Наличие специалистов  

1.9.1. музыкального руководителя да 

1.9.2. инструктора по физкультуре да 

1.9.3. педагогов коррекционного обучения (при наличии 

групп компенсирующей направленности) 

да 

1.9.4. педагога- психолога да 

1.9.5. медицинской сестры, работающей на постоянной 

основе 

да 

1.9.6. специалистов по лечебной физкультуре (для 

ослабленных, часто болеющих детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

да 

2. Инфраструктура  

2.1. Площадь в группе в расчёте на одного воспитанника 

(соблюдение в группах гигиенических норм площади 

одного воспитанника -  нормативов наполняемости 

групп) 

 2 м /ясли 2,5 м 

2.2. Наличие физкультурного зала да 

2.3. Наличие музыкального зала да 

2.4. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

2.5. Оснащение групп мебелью, игровым и 

дидактическим материалом в соответствии с ФГОС 

да 

2.6. Наличие возможностей, необходимых для 

организации питания воспитанников 

да 

2.7. Наличие возможностей для дополнительного 

образования воспитанников 

нет 

2.8. Наличие возможностей для работы специалистов, в 

том числе для педагогов коррекционного 

образования 

да 

2.9. Наличие дополнительных помещений для 

организации разнообразной деятельности 

да 

 

II. Кадровое, материально-техническое, учебно-материальное, медико-социальное, 

информационно-методическое, нормативно-правовое, психолого-педагогическое 

обеспечение дошкольной образовательной организации 

 Соответствует 
2 балла 

Частично 
соответствует 

1 балл 

Не соответствует 
0 баллов 

1. Самоанализ кадрового обеспечения    

1.1. Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

2   

1.2. Укомплектованность руководящими 

кадрами 

2   

1.3.  Укомплектованность иными кадрами 2   
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1.4.  Уровень квалификации кадрового 

состава 

2   

1.5.  Дополнительное профессиональное 

образование кадрового состава 

2   

 

2. Самоанализ материально – 

технического обеспечения 

   

 Соответствие материально-

технического обеспечения реализации 

ОПДО требованиям, требованиям к 

участку, зданию, помещениям 

2   

3. Самоанализ учебно-материального 

обеспечения 

   

3.1. Соответствие предметно-развивающей 

среды 

   

3.1.1. Принципам информативности, 

вариативности, комплексирования и 

гибкого зонирования, 

полифункциональности, стабильности 

и динамичности 

2   

3.1.2. Требованиям обеспечения процессов 

присмотра и ухода за детьми 

2   

3.1.3. Требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной игровой деятельности 

детей 

2   

3.1.4. Требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной двигательной 

деятельности детей 

2   

3.1.5. Требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной коммуникативной 

деятельности детей 

2   

3.1.6. Требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей 

2   

3.1.7. Требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной трудовой 

деятельности детей 

2   

3.1.8. Требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

самостоятельной продуктивной 

деятельности детей 

2   

3.1.9. Требованиям к организации 

совместного чтения(восприятия) 

художественной литературы 

2   

3.1.10 Требованиям к организации 

совместной со взрослым и 

2   



32 
 

самостоятельной музыкально-

художественной деятельности детей 

3.1.10. Требованиям к оказанию 

квалифицированной коррекции с ОВЗ 

2   

3.1.11. Приобретенным направлением 

деятельности (Только для учреждений, 

в которых имеются приоритетные 

направления)  

2   

3.1.12. Специфике условий осуществления 

образовательного процесса 

2   

3.1.13. Принципу учёта гендерной специфики 

образования дошкольников 

2   

3.1.14. Принципу интеграции 

образовательных областей 

2   

3.1.15. Комплексно-тематическому 

построения образовательного процесса 

2   

3.1.16. Возрасту детей 2   

3.1.17. Соответствие оборудования и 

оснащения групповых помещений 

2   

3.2.  Допустимый диапазон 

25-6 баллов 

3.2.1. Гигиеническим требованиям, в том 

числе наличие сертификатов качества 

6   

3.2.2. Эстетическим требованиям 6   

3.2.3. Принципу необходимости и 

достаточности для реализации ОПДО 

5   

3.3. Соответствие оборудования и 

оснащения методического кабинета 

принципу необходимости и 

достаточности для реализации ОПДО 

Допустимый диапазон 

2 балла 

2   

3.4. Соответствие оборудования и 

оснащения кабинета логопеда, 

дефектолога*(*Только для 

учреждений, осуществляющих 

квалифицированную коррекцию 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ) 

Допустимый диапазон 

3-4 балла 

3.4.1. Гигиеническим требованиям 4   

3.4.2. Принципу необходимости и 

достаточности для реализации ОПДО с 

осуществлением квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с 

ОВЗ 

3   

3.5. Соответствие оборудования и 

оснащения кабинета педагога-

психолога 

Допустимый диапазон 

3-4 балла 

3.5.1. Гигиеническим требованиям  4   

3.5.2. Принципу необходимости и 

достаточнсти для осуществления 

психологического сопровождения 

3   
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реализации ОПДО 

3.6. Соответствие оборудования и 

оснащения иных кабинетов*(*Только 

для учреждений, в которых имеются 

дополнительные кабинеты) 

Допустимый диапазон 

3-4 балла 

3.6.1. Гигиеническим требованиям 4   

3.6.2. Принципу необходимости и 

достаточности для реализации ОПДО 

3   

3.7. Соответствие оборудования и 

оснащения музыкального зала 

Допустимый диапазон 

5-6 баллов 

3.7.1. Гигиеническим требованиям,в том 

числе наличие сертификата качества 

6   

3.7.2. Эстетическим требованиям 6   

3.7.3. Принципу необходимости и 

достаточности для реализации ОПДО 

5   

3.8. Соответствие оборудования и 

оснащения физкультурного зала 

Допустимый диапазон 

5-6 баллов 

3.8.1. Гигиеническим требованиям, в том 

числе наличие сертификата качества 

6   

3.8.2. Эстетическим требованиям 6   

3.8.3. Принципу необходимости и 

достаточности для реализации ОПДО 

5   

3.9. Соответствие оборудования и 

оснащения иных залов 

Допустимый диапазон 

5-6 баллов 

3.9.1. Гигиеническим требованиям, в том 

числе наличие сертификата качества 

6   

3.9.2. Эстетическим требованиям 6   

3.9.3. Соответствие ТСО 5   

3.10.  Допустимый диапазон 

3-4 балла 

3.10.1. Гигиеническим требованиям, в том 

числе наличие сертификатов качества 

4   

3.10.2. Принципу необходимости и 

достаточности для реализации ОПДО 

3   

4. Самоанализ медико- социального 

обеспечения 

 

4.1   Соответствие медицинского обслуживания 

детей действующим СанПиН 

Допустимый диапазон 

2 балла 

2   

4.2. Соответствие наполняемости групп 

детей действующим СанПиН 

Допустимый диапазон 

2 балла 

   

4.3. Соответствие организации питания 

детей действующим СанПиН 

Допустимый диапазон 

2 балла 

2   

4.4. Соответствие организации 

оздоровления детей 

Допустимый диапазон 

3-4 балла 

4.4.1. Действующим СанПиН  4  

4.4.2. Целям и задачам ОПДО  4  

5. Самоанализ информационно-

методического обеспечения 

Допустимый диапазон 

6-12 баллов 
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5.1. Использование современных ИКТ    

5.1.1. В управлении процессом реализации 

ОПДО 

 12  

5.1.2. В обеспечении образовательного 

процесса 

 10  

5.1.3. Для проведения мониторинга (сбора, 

обработки и хранения результатов 

освоения ОПДО) 

 12  

5.1.4. Для взаимодействия со всеми 

участниками образовательного 

процесса, в том числе родителями 

 11  

5.1.5. Для взаимодействия с органами 

управления образованием 

 12  

5.1.6. Для взаимодействия с другими ДОО, 

социальными институтами детства, 

общественными и др. организациями 

 12  

5.2. Соответствие методического 

обеспечения реализации обязательной 

части ОПДО следующим требованиям: 

Допустимый диапазон 

5-6 баллов 

5.2.1. Наличия комплекса пособий (для 

педагогов, родителей, детей), 

обеспечивающих реализацию 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 5  

5.2.2. Концептуальной непротиворечивости 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

и комплекса пособий, обеспечивающих 

её реализацию 

6   

5.2.3. Направленности комплекса пособий на 

качественную реализацию ОПДО с 

учётом движения планируемых 

результатов 

 5  

5.3. Соответствие методического 

обеспечения реализации части ОПДО, 

формируемой участниками 

образовательного процесса, 

следующим требованиям 

Допустимый диапазон 

5-6 баллов 

5.3.1. Наличия полного комплекта программ, 

технологии методик, обеспечивающих 

реализацию части ОПДО, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 6  

5.3.2. Концептуальной непротиворечивости 

программ, технологий методик, 

обеспечивающих реализацию части 

ОПДО, формируемой участниками 

образовательного процесса, и 

действующим нормативным 

документам 

 6  

5.3.3. Направленности программ, технологий  6  
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методик, обеспечивающих реализацию 

части ОПДО, формируемой 

участниками образовательного 

процесса, на качественную реализацию 

ОПДО с учётом достижения 

планируемых результатов 

5.4. Соответствие методического 

сопровождения реализации ОПДО 

Допустимый диапазон 

3-4 балла 

5.4.1. Профессиональным потребностям 

педагогических работников в 

зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы, уровня 

квалификации и др. 

4   

5.4.2. Специфике условий осуществления 

образовательного процесса 

4   

6. Оценка психолого-педагогического 

обеспечения 

Допустимый диапазон 

6-12 баллов 

6.1. Соответствие взаимодействия 

педагогов с детьми требованиям 

   

6.1.1. Субъект-субъектных отношений 12   

6.1.2. Индивидуального подхода 12   

6.1.3. Учёта потребностей и интересов детей 12   

6.1.4. Мотивационного подхода 12   

6.1.5. Доброжелательности и уважения к 

каждому ребёнку 

12   

6.2. Осуществление образовательного 

процесса как организация 

специфических детских видов 

деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-

исследовательской, 

чтения(восприятия) художественной 

литературы, продуктивной, 

музыкально-художественной, 

трудовой) 

Допустимый диапазон 

2 балла 

2   

6.3. Использование адекватных 

дошкольному возрасту форм работы с 

детьми 

Допустимый диапазон 

2 балла 

2   

6.4. Учёт психологического возраста детей 

при реализации ОПДО в 

одновозрастных группах 

Допустимый диапазон 

2 балла 

2   

6.5. Психологическое сопровождение 

детей, имеющих особые 

образовательные потребности и 

трудности в освоении ОПДО 

Допустимый диапазон 

1-2 балла 

2   

6.6. Соответствие образовательного 

процесса принципам и подходам 

Допустимый диапазон 

10-12 баллов 

   

6.6.1. Возрастной адекватности 12   

6.6.2. Развивающего образования (в том 

числе учёта зоны ближайшего 

12   
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развития) 

6.6.3. Единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей 

дошкольного возраста 

12   

6.6.4. Комплексно-тематическому принципу 

построения образовательного 

процесса, обеспечивающего его 

мотивацию 

12   

6.6.5. Интеграции образовательных областей 12   

6.6.6. Учёта гендерной специфики 12   

6.7. Организация взаимодействия с семьёй 

по освоению детьми ОПДО 

Допустимый диапазон 

1-2 балла 

2   

6.8. Организация взаимодействия с 

общеобразовательными организациями 

по вопросам преемственности в 

освоении детьми основных 

образовательных программ 

дошкольного и начального общего 

образования 

Допустимый диапазон 

1-2 балла 

 1  

6.9. Осуществление квалифицированной 

коррекции недостатков физического и 

(или) психического развития детей с 

ОВЗ 

Допустимый диапазон 

1-2 балла 

2   

6.10. Организация системы мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ОПДО 

Допустимый диапазон 

1-2 балла 

 2   

 

Образовательный ценз и укомплектованность 

педагогическими кадрами дошкольной образовательной организации 

№ 

п/п 

Наименование показателя Количественные 

показатели на 

01.01.2019 г (%) 

1. Штатная численность работников ДОО:  

 - всего по штатному расписанию 71,6 человек 

 - всего по штату педагогических работников 31,1 чел/100% 

 - фактически работающих педагогических работников из 

них: 

 

 - штатные педагогические работники (без учёта внешних 

совместителей) 

29 чел./41 -  % 

 - педагогические работники, работающие на условиях 

штатного совместительства (внешние совместители) 

- 

 - педагогические работники, работающие на условиях 

почасовой оплаты труда 

- 

2. Образовательный ценз педагогических работников:  

 - лица, имеющие почётные звания - 

 - лица с высшим профессиональным образованием 12чел./41% 
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 - лица со средним профессиональным образованием 17че./59% 

 - лица без профессионального образования - 

3. Квалификационные категории педагогов и специалистов 

ДОО (по материалам аттестации) 

 

 - специалисты высшей квалификационной категории 6чел/21% 

 -  специалисты первой квалификационной категории 10чел/34% 

 - специалисты, прошедшие аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

5чел./17% 

4. Количество педагогов, прошедших повышение квалификации  

 - специалисты, прошедшие курсовую подготовку в 2019 г.  6чел./21% 

 - за последние три года (2017-2019г.г.) 28чел.-97% 

5. Количество педагогов, имеющих ведомственные награды  

 - Почётная грамота МОиН РФ 4  

 - «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации» 

- 

6. Доля педагогов, владеющих современными инструментами 

коммуникации, использующих мультимедийные 

информационные источники и т.д. 

100% 

7. Доля педагогов, организующих образовательный процесс с 

использованием ИКТ. 

100% 

 

 


