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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» (с изменениями, внесѐнными приказом от 14 декабря 2017 г. № 

1218), от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» и с целью 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 «Звездный»  составлен отчет по результатам 

самообследования организации за 2019 календарный год. В процессе 

самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки воспитанников, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического 

оснащения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 «Звездный» 

Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
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1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

1.1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №12 

«Звездный» 

Руководитель Берилло Ольга Геннадьевна 

Адрес организации г. Тамбов, ул. 60 лет Октября, д. 10. 

Телефон, факс 8(4752)75-80-16 

Адрес официального 

сайта 
http://zvezdnij.68edu.ru 

Адрес электронной 

почты 
zvezdnij@list.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование городской округ - город 

Тамбов. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление дошкольного образования 

администрация города Тамбова Тамбовской области 

Дата создания 1982 год 

Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 18/217 от 11.09.2015 г.  (серия 68Л01 № 

0000499), выданная Управлением образования и науки 

Тамбовской области, на право оказания 

образовательных услуг по   программам «Дошкольное 

образование», «Дополнительное образование» (серия 

68П01 № 0001794) 

Правоустанавливающие 

документы  

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

- Свидетельство о государственной регистрации права 

бессрочного пользования на земельный участок №   

507888, выдано 27.07.2012 г.  

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на 

образовательную деятельность № 

68.01.03.000.М.000290.12.15 от 04.12.2015 г.  

-  Устав МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный», 

утвержден постановлением администрации города 

Тамбова от 09.04.2015 г. № 2854  

- Локальные акты разработаны в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом Учреждения и 

представлены на сайте дошкольного образовательного 

учреждения. 

Общая площадь здания 
Здание детского сада построено по типовому проекту 

2351кв.м 

Режим работы  
Понедельник-пятница с 7.00 до 19.00. Круглогодично 

 Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничнее дни  
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Организация питания 4-х разовое: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

Взаимодействие с 

органами 

исполнительной власти, 

организациями -

партнерами 

Отдел государственного пожарного надзора ГУ МЧС 

России по Тамбовской области; 

ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени 

Архиепископа Луки г. Тамбова»; 

Тамбовская областная детская библиотека; 

Тамбовский областной институт повышения 

квалификации работников образования; 

Лицей №21, Гимназия №12; 

Учреждения культуры. 

Документы по 

организации 

образовательного 

процесса 

Основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад №12 «Звездный» 

Адаптированная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная образовательная программа для 

слабовидящих детей  

Календарный учебный график  

Учебный план  

Рабочие программы педагогов МБДОУ 

Режим дня воспитанников ДОУ (по возрастным 

группам) 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

(по возрастным группам) 

 

 

Вывод: МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный» функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации, правоустанавливающие документы дошкольного учреждения 

соответствуют законодательству РФ и своевременно обновляются. 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется согласно разработанным 

локальным документам. 

 

 

1.1.2.Образовательная деятельность 

 

В МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный» осуществляется образование и 

воспитание детей от 2 мес. до 8 лет (при наличии условий). В 2019 году в МБДОУ 

функционировали 12 групп общеразвивающей направленности. С 01.09.2019г в 

МБДОУ работают 10 групп общеразвивающей направленности и 2 группы 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Наименование групп Количество 

групп на 

01.01.2019 

Количество 

групп на 

31.12.2019 

группы общеразвивающей направленности - 

для детей от 2 до 3 лет 

2 2 
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группы общеразвивающей направленности - 

для детей от 3 до 4 

2 3 

группы общеразвивающей направленности - 

для детей от 4 до 5 

2 2 

группы общеразвивающей направленности - 

для детей от 5 до 6 лет   

3 0 

группы комбинированной направленности - 

для детей от 5 до 6 лет   

0 2 

группы общеразвивающей направленности - 

для детей от 6 до 7 лет 

3 3 

 

Количество обучающихся воспитанников в МБДОУ (в %) 

Диаграмма 1 

на 01.01.2019 -351 воспитанник                             на 31.12.2019 -346 воспитанников 

 

15

85

от 2 до 3х лет

от3 до 8 лет

                 

16

86

от 2 до 3х лет

от3 до 8 лет

 
 

 Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на основе 

законодательно-нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, 

системы психолого-педагогических принципов. 

 Целью образовательной деятельности является обеспечение равных 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. 

В образовательной организации реализуются основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ «Детский  сад №12 «Звездный» 

(далее - ООП).  

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

разработана в соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования. Для разработки ООП была использованы 

авторские подходы комплексной программа «Детский сад 2100» под редакцией 

Р.Н. Бунеева (2019г.). Данная комплексная образовательная программа 

охватывает все аспекты реализации ФГОС ДО. 

Структура и содержание каждого раздела ООП отвечает требованиям ФГОС 

дошкольного образования. Содержание программы основывается на положениях 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
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возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

ДОУ. Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами:  

 программа «Любознайки» по опытно-экспериментальной деятельности, 

разработана на основе парциальной программы занимательных опытов и 

экспериментов для дошкольников О.В. Дыбиной, Н.П. Рахмановой 

«Неизведанное рядом»); 

 программа «Национальный калейдоскоп» (ознакомление детей с мировой 

культурой); 

 программа «Хореография» по танцевально-игровой гимнастике разработана 

на основе парциальной программы «Ритмическая мозаика» под редакцией 

И.А. Буренина  

  

Основная образовательная программа составлена в соответствии с 

направлениями развития детей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно 

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления 

предполагает решение образовательных задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного образовательного 

учреждения.    Педагоги используют личностно-ориентированный подход при 

планировании и организации работы с детьми. Ведется систематическая работа по 

педагогической диагностике и коррекции развития детей, адаптации к социально-

психологическим особенностям группы, организуется психолого-консультативная 

деятельность. 

Психолого педагогические условия реализации основной образовательной 

программы в ДОУ обеспечивают возможность использования инструментария 

для измерения и фиксации личностных результатов воспитанников и их 

дальнейшего применения при планировании и организации образовательного 

процесса. В МБДОУ разработаны «Портфолио воспитанника», ведется 

мониторинг развития детей, составляются индивидуальные маршруты. 

Использование данных технологий обеспечивает вариативность форм работы по 

поддержке инициативы и самостоятельности воспитанников и консультативной 

поддержке педагогов и родителей ДОУ. 

 

Результаты педагогического мониторинга освоения образовательной 

программы воспитанниками МБДОУ 
Диаграмма 2 

 

 на 01.01. 2019                                                                            на  31.12.2019 
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Результаты мониторинга демонстрируют положительную динамику 

освоения воспитанниками образовательной программы МБДОУ. Данные 

показатели говорят об эффективности работы педагогического коллектива по 

реализации психолого-педагогических условий, обозначенных в ООП.   

 

Для детей с ОВЗ разработаны: Адаптированная образовательная программа 

для детей с ТНР, Адаптированная образовательная программа для слабовидящих 

детей. Для разработки АОП создана рабочая группа в составе учителя-логопеда, 

педагога-психолога. При разработке АОП учитывались рекомендации 

территориальной ПМПК г. Тамбова по определению формы получения 

образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить; форм 

и методов психолого-медико-педагогической помощи, по созданию специальных 

условий для получения образования.  

 

% воспитанников МБДОУ обучающихся по основной образовательной 

программе дошкольного образования  
Диаграмма 3 

 

 

 

 

 

 

  

на 01.01. 2019                                                                      на 31.12.2019                    

 

Количество детей, прошедших обследование в территориальной ПМПК на 

31.12.2019 составляет 61 человек из них получили статус ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 31 ребенок. На 13% уменьшилось 

количество детей, которым рекомендовано обучение по АОП для детей с ТНР. 

Один ребенок получает образовательные услуги согласно АОП для детей с 

нарушением зрения. В МБДОУ функционирует ППк, одной из задач которого 

является раннее выявление воспитанников, нуждающихся в коррекционном 

сопровождении. Данная работа способствует оказанию квалифицированной 

помощи детям и родителям специалистами МБДОУ, создает психолого-

педагогические условия для положительной динамики развития воспитанников.   

Уменьшение количества детей с ОВЗ является показателем качественной 

работы специалистов и воспитателей МБДОУ. 

 

В основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

прописаны формы взаимодействия с родителями (законными представителя) 

обучающихся. Родители принимают участие в выборе парциальных программ 

дошкольного образования, включены в процесс разработки и утверждения ООП 

21

79

дети,

обучающиеся

по АОП

остальные дети

8

92 дети,

обучающиеся

по АОП

остальные дети
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ДО. В ДОУ созданы условия для ознакомления родителей с учебно-методическим 

обеспечением программы. 

Анкетирование родителей показывает высокую степень удовлетворѐнности 

респондентов качеством образовательной деятельности в МБДОУ (86,6%) . 

(Статистические данные портала Системы образования Тамбовской области на 

31.12.2019) 

 

Качество услуг 

Диаграмма 4 

Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг, оказываемых 

образовательной организации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с социальными институтами детства осуществляется на 

основании договоров и планов совместной деятельности по направлениям 

развития детей. 

В ДОУ имеются открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о ООП для семьи и всем заинтересованным лицам, 

вовлечѐнным в образовательный процесс, а также широкой общественности. В 

группах информация о ООП размещена на стендах, оформлены буклеты. 

Требуется продолжить работу в данном направлении, оформить информационные 

стенды в группах младшего возраста. 

 

В целях обеспечения безопасных условий организации образовательного 

процесса в МБДОУ реализуется система медицинского сопровождения при 

тесном взаимодействии со всеми участниками образовательных отношений. 

В детском саду созданы материально–технические условия медицинского 

сопровождения воспитанников, которые обеспечивают оптимальный подход к 

охране и укреплению здоровья детей:  

в медицинском блоке имеются медикаменты, оборудование, в том числе и 

специальное медицинское в соответствии с договором безвозмездного 

пользования имуществам №249 от 05.12.2019г. с ТОГБУЗ «Городская 

клиническая больница имени Архиепископа Луки г. Тамбова», осуществляющей 

медицинскую деятельность в соответствии с Лицензией и Соглашением о 

взаимодействие между медицинской организации и образовательной организации 

от 08.06.2015г.;  

73,3
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10
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0 10 20 30 40 50 60 70 80

да

скорее Да, чем нет

Скорее нет, чем,да

нет



10 
 

имеется разнообразный информационный материал по профилактике 

заболеваемости и оздоровлению дошкольников в ДОУ и семье, которые 

представлены на информационных стендах учреждения;  

сотрудники учреждения обеспечены инвентарем и спецодеждой в полном 

объеме имеется и ведется документация по обеспечению медицинского 

сопровождения. 

Условия организации профилактических и оздоровительных мероприятий в 

МБДОУ можно оценить, как достаточные. Медицинское сопровождение 

обеспечивается в системе комплексного подхода к процессу оздоровления 

воспитанников и профилактике их заболеваемости. Результаты медико-

педагогического контроля подтверждают наличие положительной динамики 

медико-педагогического сопровождения процесса реализации комплексного 

плана оздоровительной работы с детьми. 

  Количество случаев простудными заболеваний  
Диаграмма 5 
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Образовательное учреждение осуществляет дополнительное образование в 

ДОУ в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

от 11.09.2015 г № 18/217. Дополнительные образовательные услуги реализуются в 

целях формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. (ст. 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). При оказании услуг соблюдается принцип добровольности 

предоставления дополнительных (платных) образовательных услуг. Услугу по 

дополнительному платному образованию осуществляют специалисты и 

воспитатели учреждения, реализация дополнительного образования ведется по 

рабочим программам в соответствии с возрастом детей во второй половине дня. 

Дополнительное образование детей МБДОУ всем спектром образовательных 

услуг стремится создать вариативный уровень содержания образования, который 

позволяет индивидуализировать образовательную траекторию развития детей 

различных возрастных групп, реализуя их творческий потенциал, социальные 

запросы и устремления.  

Дополнительное платное образование в детском саду №12 «Звездный» 

представлено следующими творческими кружками и секциями: 
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 «Обучение танцам» 

 «Обучение английскому языку» 

 «Обучение актерскому искусству» 

 «Декоративно-прикладное искусство» 

 «Обучение чтению» 

 «Подготовка руки к письму» 

 

Доля детей, занимающихся в кружках и секциях МБДОУ 
Диаграмма 6 

на 01.01.2019                                                                            на 31.12.2019 
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На 31.12.2019 уменьшилось количество предлагаемых услуг 

дополнительного образования. Это связано с изменениями педагогического 

состава в течение 2019г. Уменьшение количества, предлагаемых услуг 

интеллектуального направлений, повлияло на выбор детей и родителей студий 

физкультурно-спортивной и художественной направленности. Дошкольный 

возраст является сенситивным периодом для развития творческих способностей, 

выявление одаренности детей в художественном, двигательном развитии. 

Увеличение охвата детей в творческих студиях позволило повысить 

эффективность работы по выявлению творчески одаренных детей, создать 

условия индивидуальной работы. В перспективе планируется расширять спектр 

дополнительных образовательных услуг, привлекать к работе педагогов МБДОУ. 

 

Вывод: образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный» 

организована в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию.  

 

Вывод: Оценка образовательной деятельности выражается степенью 

соответствия либо не соответствия организации образования стандартам 

дошкольного образования, определенными в ФГОС ДО.   

МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный» функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию. 
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1.2.Оценка системы управления организации 

Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом, осуществляющим текущее 

руководство МБДОУ является заведующий. В его подчинении находятся все 

службы, реализующие, сопровождающие и обеспечивающие образовательный 

процесс ДОУ.  

В МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный» сформированы коллегиальных 

органы управления: 

-Общее собрание работников МБДОУ 

-Педагогический совет 

-Совет родителей МБДОУ 

 

Деятельность Педагогического совета Расписаниеируется Положением о 

педагогическом совете. К компетенции Педагогического совета относятся: 

определение стратегии образовательного процесса, рассмотрение и принятие 

методических направлений работы с воспитанниками, разработка 

образовательных программ, учебных планов, обеспечение системы внутренней 

оценки качества образования, повышение уровня квалификации педагогов, 

организация, обобщения и распространение опыта работы с воспитанниками. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники ДОУ, а 

также работники, чья деятельность связана с организацией образовательной 

деятельности. 

К компетенции Общего собрания работников относится: принятие 

коллективного договора, обсуждение правил внутреннего трудового распорядка, 

определение срока полномочий комиссии по трудовым спорам учреждения, 

выдвижение коллективных требований работников учреждения, заслушивание 

отчета руководителя. Общее собрание действует бессрочно и включает в себя 

работников Учреждения, работающих на дату проведения собрания по основному 

месту работы.    

Деятельность Совета родителей Расписаниеируется Положением о совете 

родителей (родительском комитете). К компетенции Совета родителей относится 

участие в разработке программы развития МБДОУ. 

 

Одним из показателей эффективности управления ДОУ является 

успешность реализации Программы развития дошкольного учреждения. В 

МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный» с 2014 по 2019 год осуществлялась 

деятельность по реализации цели и задач, определенных в Программе развития 

ДОУ. 

Цель программы: переход от традиций к новому качеству педагогического 

процесса, соответствующего требованиям ФГОС дошкольного образования, 

направленного на образование, воспитание и развитие детей нового поколения. 

Анализ выполнения Программы развития показывает выполнение 

поставленных задач в полном объеме.  
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Обновлено содержание образования и педагогических технологий. 

Педагоги ДОУ активно используют в работе технологии развивающего обучения, 

проектный метод, экспериментирование и др. Ведется методическая работа по 

развитию педагогических компетенций воспитателей ДОУ. Повышению 

эффективности данной работы способствует использование технологии 

«Портфолио». Основные цели создания папки достижений педагога – оценивание 

работы педагога по теме самообразования, отслеживание творческого и 

профессионального роста, формирование навыков рефлексии (самооценки). 

Портфолио позволяет учитывать все достижения, фиксировать промежуточный и 

конечный результаты в разных видах деятельности: образовательной, творческой, 

социальной, коммуникативной. Технология «Портфолио» позволяет 

интенсифицировать процесс формирования «педагога-мастера», процесс 

понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении как 

теоретических, так и практических задач. Эффективность обеспечивается за счет 

более активного включения педагогов в процесс не только получения, но и 

непосредственного использования знаний.  

Суть использования портфолио как технологии - обеспечить эффективное 

взаимодействие педагогов с администрацией, старшим воспитателем, родителями 

воспитанников, а также с инспектирующими органами и аттестационными 

комиссиями. 

% педагогов, прошедших квалификационные испытания  

на первую и высшую квалификацию по должности 

Диаграмма 7 
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Обновлена система работа с родителями. Родители являются 

непосредственными участниками в управлении ДОО. Основные цели 

взаимодействия: охрана жизни и здоровья детей; содействие своевременному 

развитию потенциальных возможностей и индивидуальных способностей детей; 

воспитание привычки к здоровому образу жизни, доброжелательного отношения 

к людям и окружающему миру. Совместно с родителями в ДОУ реализуются 

проекты творческого развития детей «Две звезды», «Новогодний квест», «Папин 

марафон». Работа ДОУ с семьями воспитанников строится на основе 

сотрудничества и взаимодействия. Наибольшую степень заинтересованности 

родители проявляют к интерактивным мероприятиям совместно с детьми и 

педагогами. Высокий показатель участия родителей в процессе он-лайн 
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анкетирования, консультировании и педагогическом просвещении через 

дистанционные формы и социальные сети.  

 

 

 

Участие семей воспитанников в мероприятиях ДОУ (в%) 
Диаграмма 8 
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МБДОУ является федеральной площадкой по теме «Комплексное развитие 

ребенка дошкольного возраста средствами ООП ДО «Детский сад 2100» (Договор 

о сотрудничестве от 09.01. 2019г. с УМЦ «Школа 2100»). В рамках реализации 

данного проекта педагоги ДОУ реализуют инновационные технологии 

образования детей дошкольного возраста. В 2019 году воспитатели ДОУ 

представляли опыт работы в ходе открытых мероприятий слушателям курсов 

института повышения квалификации города Тамбова, воспитателям Тамбовской 

области по теме: «Проектирование индивидуальных программ, обеспечивающих 

реализацию разнообразия особых образовательных потребностей детей 

дошкольного возраста» Участие педагогического коллектива МБДОУ в 

инновационной деятельности способствует повышению компетенций 

воспитателей, эффективности образования воспитанников ДОУ. 

 

Управление в ДОУ строится на основе планово-прогностической 

деятельности. В МБДОУ разработан Годовой план работы коллектива МБДОУ на 

учебный год Информационно-аналитическое обоснование планово-

прогностической работы осуществляется в дошкольном учреждении на 

достаточном уровне. Обеспечивается преемственность годового плана с 

программой развития. Задачи Программы развития реализуются через 

мероприятия годового плана. 

В ДОУ соблюдаются социальные гарантии участников образовательного 

процесса. Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы 

ДОУ. В течение 2019 года со стороны администрации, рабочих групп, педагогов 

осуществлялся контроль за организацией образовательного процесса, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, питания детей и условий безопасности ДОУ.  

Результаты контроля обсуждались на совещаниях при заведующем, оперативных 

совещаниях, педагогических советах с целью совершенствования 

образовательной работы и жизнедеятельности ДОУ. 
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По итогам контроля и анализа выполнения годовых задач деятельности 

коллектива в 2019году определены следующие перспективы: 

-построение развивающей предметно-пространственной среды на основе 

современных требований; 

-информатизация контрольно-диагностической деятельности; 

-разработка персонифицированных программ повышения квалификации 

педагогических кадров; 

-обеспечение субъек-субъектных отношений всех участников 

образовательного процесса; 

- внедрение системы деятельностного подхода в образовательный процесс 

ДОУ. 

 

Вывод: Оценка системы управления ДОУ показывает, что структура и механизм 

управления дошкольным учреждением позволяют обеспечить стабильное 

функционирование всех систем ДОУ, способствуют развитию инновационной 

деятельности, стимулируют проявление инициативы всех участников 

образовательных отношений, что способствует эффективной организации 

образовательного пространства и деятельности ДОУ. 

 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В дошкольном учреждении организована качественная работа по 

подготовке обучающихся (воспитанников) к школьному обучению в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155). Значительное число выпускников ДОУ имеют 

положительную оценку школьной зрелости. В 2019 году количество выпускников 

- 82 человека. 

 

Готовность выпускников к обучению в школе ( в %)  
Диаграмма 9 
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Итогом работы педагогического коллектива следует считать высокую 

познавательную активность дошкольников, широкий кругозор, участие в 

исследовательских проектах, осознанное обсуждение результатов деятельности, 
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проявление готовности к использованию полученного опыта и способов 

деятельности в различных жизненных ситуациях. Участие воспитанников в 

творческих мероприятиях разного уровня, конкурсах, смотрах, соревнованиях, 

выставках и т.д. помогает создать ситуацию успеха.  

Участие воспитанников ДОУ в конкурсах, спортивных соревнованиях: 

№п/п Название конкурса Результат Количество 

участников 

IV Муниципальный уровень 

1.  Муниципальный этап 

областного конкурса «Дорога 

глазами детей» 

Сертификат участника 1 

2.  Городской семейный 

литературный конкурс «Тебе 

пешеход» 

Диплом 2 и 3 степени 2 

3.  Городской конкурс «Подарки 

деду Морозу» 

Диплом 3 степени 1 

4.  Городской конкурс «Осеннее 

вдохновение» 

Диплом 3 степени 1 

5.  Городской конкурс по мини-

футболу «Футбольная страна» 

Диплом 2 степени 12 

6.  Городской детский конкурс 

«Мелодия детства» 

Диплом 2 степени 1 

7.  Танцевальный серпантин  Серпантин участника 24 

8.  Городской фестиваль 

патриотической песни 

Сертификат участника 8 

9.  «Парад Победы»  16 

V Уровень ДОУ 

1.  Выставка-конкурс сотворчества 

детей и родителей 

 Грамоты победителя 40 

2.  Спортивные состязания «Кросс 

нации» 

Грамоты победителя 36 

3.  Конкурс «Книжкин Style» Диплом лауреата 52 

4.  Конкурс творческих работ 

«Мамочка любимая» 

Грамота победителя  48 

5.  Спортивное состязания «Самая 

ловкая, быстрая смелая» 

Грамота победителя  85 

6.  Творческий конкурс «Две 

звезды» 

Диплом победителя и 

лауреатов  

25 

7.  Творческий конкурс «Созвездие 

талантов» 

Диплом за 1, 2 и 3 

место  

12 

Дипломы лауреатов 20 

 

С целю оценки эффективности педагогических действий и планирования 

образовательной работы в МБДОУ проводится мониторинг индивидуального 
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развития детей. Система педагогического мониторинга обеспечивает 

комплексный подход к оцениванию успешности каждого ребенка, помогает 

прослеживать динамку достижений воспитанников в соответствии с реализуемой 

образовательной программой. 

Результаты педагогического мониторинга освоения образовательной 

программы воспитанниками МБДОУ: 

 

Образовательные области 

2018 2019 

освоено Не освоено освоено Не освоено 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

96 4 89 11 

Физическое развитие 91 9 93 7 

Художественно-

эстетическое развитие 

95 5 94 6 

Познавательное развитие 97 3 98 2 

Речевое развитие 87 13 89 11 

Результаты освоения образовательной программы по образовательным 

областям находятся на достаточно высоком уровне, прослеживается стабильность 

положительная динамика развития детей (свыше 83% демонстрируют 

положительную динамику развития). Данные мониторинга говорят об 

эффективности методов обучения и воспитания детей, образовательный процесс 

носит личностно-ориентированный характер, учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников. 

Удовлетворѐнность родителей различными сторонами образовательного 

процесса достаточно ярко характеризует личностно - ориентированную 

направленность деятельности образовательного учреждения. 

 

Удовлетворенность родителей разнообразием предоставляемых услуг в 

МБДОУ (в%) 
 Диаграмма10 

2018 г.                                                              2019г. 

да

нет

да

нет

 
Положительная динамика по годам показателя удовлетворѐнности среди 

родителей (законных представителей) дошкольников свидетельствует о 

целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации 

дошкольного образовательного учреждения над развитием и совершенствованием 

образовательного процесса, о своевременной корреляции педагогической 
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деятельности на основе отслеживания еѐ результатов. Работа дошкольного 

образовательного учреждения является продуктивной, эффективной и 

удовлетворяет большую часть родительской общественности.  

 

На протяжении 2019 года в МБДОУ проводилось первичное обследование 

дошкольников 3 – 7 лет по выявлению детей с речевой патологией и 

предупреждению появления вторичных нарушений. Все воспитанники, 

нуждающиеся в логопедической помощи, взяты на учѐт, родители приглашены на 

консультации. Организация образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ 

осуществлялась в очной форме обучения по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования. Для осуществления комплексной 

систематической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья была 

разработана адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие 

занятия, индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, 

развитию фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя 

речи и т.д.) проведена в соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Дети с нарушениями речи 6 – 7 лет получали логопедическую помощь на 

логопункте, дети 5 – 6 лет в группах комбинированной направленности. 

Для детей, требующих коррекционной помощи, разработаны и реализованы 

индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ). Основной формой работы с 

дошкольниками с нарушениями речи являлись индивидуальные коррекционные 

занятия. С каждым ребенком проводилось не менее двух-трех занятий в неделю.  

Дети с ОВЗ, посещающие комбинированные группы, получают образования 

согласно адаптированной образовательной программы для детей с нарушением 

речи.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья разработана 

адаптированная образовательная программа для детей с нарушением зрения. 

В результате коррекционно-развивающей работы по индивидуальным 

образовательным маршрутам с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья, прослеживается динамика развития.  

 

Динамика развития детей, обучающихся по программам коррекционного 

обучения 

Год 

 

Количество детей 

с ОВЗ 

Количество детей, 

выбывших из 

коррекционной работы 

(норма развития)  

Количество детей, 

продолжающих 

получать 

коррекционную 

помощь  

(улучшение в развитии) 

2018г 75 38- 50 % 19- 21% 

2019г. 31 26 – 83%  5- 16%  

 Итоговая диагностика контроля эффективности коррекционно-

логопедической работы выявило положительную динамку в развитии детей. По 
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итогам обследования территориальной ПМПК г. Тамбова результативность 

коррекционной работы за 2019 составила 66%. 

 

Одним из показателей эффективности управления образовательным 

процессом в ДОУ является организация питания детей. Процент выполнения 

норматива по продуктам питания в 2019 году составляет 98%. Выполнение 

физиологических и денежных  норм питания показывает стабильность показателя 

в сравнении с предыдущим годом. 

 

 Вывод: Участие обучающихся (воспитанников) в мероприятиях 

различного уровня и достаточно хорошо налаженная в ДОО работа по 

организации и проведению педагогического мониторинга освоения детьми 

основной образовательной программы МБДОУ, психологической диагностики 

уровня готовности выпускников ДОО к школьному обучению свидетельствует о 

высоком качестве подготовки обучающихся.   

 Системно проводимый ряд целенаправленных мероприятий по повышению 

качества подготовки обучающихся, установленный в рамках контроля позволяет 

сделать вывод об удовлетворительной работе дошкольного учреждения. 

 

 

1.4.Оценка организации учебного процесса 

 

 Учебный процесс в МБДОУ «Детский сад №12 «Звездный» в 2019 году 

организован в соответствии с нормативно-правовыми документами различных 

уровней. 

Организация учебного процесса в МБДОУ осуществлялась согласно 

утвержденного Учебного плана, Календарного учебного графика, Расписания 

непрерывной образовательной деятельности. 

 В МБДОУ разработан режимы групп дня на холодный и теплый периоды 

года. В режиме дня учтены возрастные особенности воспитанников групп, 

оптимально распределено время, отведенное на непрерывную образовательную 

деятельность, совместную деятельность педагога с детьми, со сверстниками, 

самостоятельную деятельность детей и проведение режимных моментов. 

Расписание (НОД) в режиме дня соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей данного возраста.  

Требования СанПиН выполняются при организации основного и 

дополнительного образования. Соблюдается продолжительность учебных занятий 

в группах, указывается время проведения с разными возрастами детей. 

Соблюдаются требования СанПиН при организации занятий по физическому 

развитию на открытом воздухе (СанПиН п.12.5). Выполняются обязательные 

элементы режима в соответствии с СанПиНом и ООП ДО. Планирование 

образовательной деятельности детей предусматривает перечень образовательных 

областей, рекомендуемых ФГОС и ООП ДОУ. Расписание эффективено для 

проведения непрерывной образовательной деятельности в ДОУ. 
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В дошкольном учреждении на достаточном уровне организована работа по 

обеспечению развивающего характера непрерывной образовательной 

деятельности. При составлении Расписания НОД соблюдалась допустимая 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, объем учебной 

нагрузки в течение дня и недели.  

В Расписание НОД организована работа по обеспечению оптимального 

чередования различных видов деятельности в соответствии с СанПин. 

Соблюдается чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. В ходе проведения контрольных мероприятий проверено 

соответствие чередований музыкальных и физкультурных занятий (через день). 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня в сочетании с музыкальным, физкультурным занятием, хореографией. 

Соблюдаются требования СанПин по организации летнего оздоровительного 

периода, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла - музыкальные, спортивные, изобразительного искусства.  

 

В дошкольном учреждении на достаточном уровне организована работа по 

планированию образовательного процесса. При планировании педагоги 

учитывают приоритетные направления детского сада в текущем учебном году. В 

конце каждой недели педагогом планируется результат, который является 

обобщающим по теме недели. Воспитатели прописывают индивидуальную работу 

с детьми всей группы и отдельно с ребенком по имеющимся проблемам в разных 

видах деятельности. При планировании работы отсутствует взаимосвязь со 

специалистами.  

Образовательная работа планируется с учетом возрастных особенностей 

детей. Воспитатели планируют игровую деятельность в соответствии с возрастом 

ребенка. В плане работы отражается: региональный компонент, вариативная часть 

образовательной программы.  

Расписание занятий продуман с учетом нагрузки возраста, начала и конца 

недели, требований используемой программы, однако, программное содержание 

занятий не всегда включает в себя все необходимые задачи: обучающие, 

развивающие, воспитательные.  

Планируются методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности (перспективное планирование, перспектива, направленная на 

последующую деятельность, беседа и др.); методы коррекции и уточнения 

детских представлений (повторение, наблюдение, экспериментирование и др.).  

В планах работы воспитателей присутствуют: чтение художественных 

произведений, просмотр видеофильмов. В утренние часы педагоги планируют 

беседы и рассказы детей воспитателю на определенную тему.  Во вторую 

половину дня педагоги предполагают организацию кукольного театра, 

обыгрывание игрушек и игрового материала, наблюдение за игрой старших детей, 

совместные игры старших и младших детей, изготовление поделок, атрибутов, 

элементов костюмов, элементов декораций. Педагогами планируется наблюдение 
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за трудом взрослых, экскурсии в окружающий мир, обучение детей приемам 

конструирования, забавы и развлечения с использованием игрушек.  

При планировании прогулки предусматривается равномерное чередование 

спокойной и двигательной деятельности детей. 

Контроль планирования образовательной деятельности выявил проблему 

планирования взаимодействия с родителями. В планах работы предусматривается 

консультативная работа, педагогическое просвещение. Педагоги редко 

используют технологии включения родителей в образовательную деятельность 

группы. Частичное информирования родителей о содержании образования в 

группе и продолжение реализации образовательных задач в условиях семьи ведет 

к нарушению целостности реализации образовательного процесса.  

При планировании работы педагоги не всегда предусматривают такие 

важные моменты как: актуальная ситуация развития детей, особенности группы 

детей, реализуемые технологии. В планах работы не предусматривает такие 

требования ФГОС ДО, как учет интересов ребенка, поддержку его инициативы и 

становление ребенка как субъекта своего образования. 

Данные контроля планирования образовательной деятельности позволили 

определить следующие перспективы методической работы: организация 

творческой группы воспитателей ДОУ по изучение опыта планирования 

образовательной работы педагогами ДОУ, организация методической работы по 

повышению компетенций педагогов в данном направлении, совершенствование 

системы планирования учебного процесса в МБДОУ.  

 

Информатизации учебного процесса является одним из показателей 

эффективности организация образовательной деятельности. МБДОУ имеет 

ресурсы, позволяющие использовать информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной работе. В каждой группе ДОУ имеются ноутбуки, 

подключение к сети «Интернет». Воспитатели активно используют технические 

средства (телевизоры, аудиосистемы) для повышения качества образования детей. 

Педагогами ДОУ накоплен банк презентаций по тематическим занятиям, 

используются интерактивные физкультминутки, обучающие видеофильмы и 

виртуальные экскурсии и путешествия. Наличие в группе офисного оборудования 

(ноутбук, принтер) позволяют педагогам сократить время работы с документации, 

вести планирование образовательного процесса в электронном виде.  

Активно используются автоматизированные системы учета детей, АИС 

организации питания.  

В перспективе планируется продолжить работу по информатизации 

образовательного пространства ДОУ: создать локальную сеть, ввести АИС 

«Мониторинг развития детей»; сформировать банк информационных ресурсов в 

соответствии с темами недели.  

 

Вывод: Учебный процесс в МБДОУ организован в соответствии с 

нормативными документами. Организация образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО, учебным планом, календарным 
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учебным графиком. Количество и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. Учебно-воспитательная работа 

строится на основе плана образовательной работы возрастной группы. 

Функционирует система коррекционной работы. При организации 

образовательного процесса педагоги ДОУ используют ИКТ технологии, 

технологии развивающего обучения. 

 

 

 

1.5.Оценка востребованности выпускников 

 

В ДОУ обеспечивает высокую готовность детей к обучению в школе, а так 

же равную позитивную социализацию, адаптацию к условиям школьного 

обучения. 

Информация по выпуску детей в школу в 2019: 

Количество 

выпускников 

Наименование СОШ Количество детей, 

посещающих школу 

82 СОШ №30 8 

 Лицей № 6 2 

 Лицей №21 34 

 Гимназия № 7 3 

 Гимназия №12 35 

 

 Степень адаптации выпускников к условиям школьного обучения – 

благоприятная. 

 Обучение в начальных классах носит безоценочный характер. Однако по 

данным опросам учителей 90% выпускников ДОУ успешно усваивают школьную 

программу. 

 

Вывод: все выпускники МБДОУ социально адаптированы и обучаются в 

образовательных учреждениях города. 

 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В настоящее время МБДОУ полностью укомплектован педагогическими 

кадрами согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив ДОУ 

стабилен по своему составу. По стажу работы педагогический коллектив 

представляет собой равное соотношение опытных педагогов и педагогов с 

небольшим стажем работы. Это позволяет передавать традиции, вносить новые 

тенденции в образовательный процесс, что способствует развитию 
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педагогического коллектива и повышению профессионализма работников внутри 

учреждения. 

Всего в МБДОУ работают 34 педагогических работника, из них: 1 старший 

воспитатель, 24 воспитателей, 2 – музыкальных руководителя, 1- инструктор по 

физической культуре, 2 - педагога-психолога, 3 - учителя - логопеда, 1 педагог 

дополнительного образования (хореограф). 

Возрастной состав педагогов (в%) 
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Образовательный ценз педагогов (в %) 
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Уровень квалификации педагогов (%) 
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В 2019 году в коллектив пришли молодые педагоги и педагоги без стажа 

работы, не имеющие квалификационную категорию, которые составляют более 

30% педагогического коллектива. 
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Педагогический стаж педагогов (в %) 
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Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую 

основную образовательную программу, которая определяет формы, методы и 

содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива в 

целом. В основе этой системы лежит диагностика профессиональной 

деятельности педагогов, которая помогает оценить компетентность каждого 

педагога, выявить его запросы и потребности.  Особое внимание уделяется работе 

с молодыми педагогами. В течение 2019 года в «Школе молодого педагога» 

обучились 9 педагогов. Педагоги-наставники помогают молодым педагогом в 

освоение практических методов и приемов педагогической работы. 

Одним из показателей оценки кадрового состава является непрерывное 

повышение профессиональных компетенций. В 2019 году методической службой 

МБДОУ организовано ознакомление педагогов с авторскими подходами 

реализации комплексной программы «Детский сад 2100» через систему вебинаров 

и конференций информационного ресурса «Школа 2100». В 2019 году в рамках 

курсов повышения квалификации проведены встречи педагогического коллектива 

с автором программы «Детский сад 2100» Т.Р. Кисловой. Педагоги ДОУ имели 

возможность задать интересующие вопросы, обсудить реализацию авторских 

подходов в практической деятельности.  

Педагоги активно принимают участие в методической работе ДОУ: 

знакомят коллег с результатами работы по самообразованию, проводят мастер-

классы, открытые показы. 

Опыт своей работы воспитатели и специалисты ДОУ демонстрируют в 

процессе участия в конкурсах и методических мероприятиях города. Педагоги 

ДОУ принимают активное участие в конкурсных движениях всероссийского и 

международного уровня посредством сети интернет. 

 

Участие педагогов в конкурсах в 2019году: 

№п/п Название конкурса Результат Количество 

участников 

Форма 

участия 

(очно, 

заочно) 

I. Международный уровень  

 VI Международный 

конкурс Таланты России» 

Диплом 2 степени 

Лауреат 2 степени 

2 Заочно 

II. Муниципальный уровень  
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 Муниципальный этап 

 X Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года России» в 2019 году 

Диплом лауреата 

конкурса 

1 Очно 

 Интернет-Игра 

«Спортивный квест» 

Диплом за 3 место 1 Заочно 

 

 Городской фестиваль 

патриотической песни 

Сертификат 

участника 

1 Очно 

 Интеллектуальная игр 

"Sport Quiz" в рамках 

семинар инструкторов по 

физической культуре ДОО 

г. Тамбова  

Диплом 3 степени 1 Очно 

 

 

Курсы повышения квалификации своевременно прошли 5 педагогов 

 

Количество педагогов прошедших курсовую подготовку по программам КПК: 

 

2017 

 

 

2018 

 

2019 

15% 18% 14% 

   

 

Для повышения профессиональной компетентности педагогов разработан и 

реализуется план повышения квалификации педагогических работников 

детского сада. В ДОУ разработана система материального и морального 

стимулирования педагогов на участие в инновационной деятельности, в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

Вывод: Оценка кадрового состава МБДОУ показывает, что профессиональный 

уровень педагогического персонала достаточен для реализации задач ФГОС 

дошкольного образования. Педагогический коллектив стабилен. Имеется ресурс 

повышения качества образовательной работы через саморазвитие педагогов 

дошкольной организации.  

 

 

1.7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 
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реализации программно-методической, научно-экспериментальной, 

воспитательной деятельности педагогических работников. 

Состояние учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса соответствует реализуемой основной 

образовательной программе учреждения. В ДОУ имеется необходимое 

методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 

материал. Офисная техника: цветной принтер и ламинатор, позволят педагогам 

самостоятельно изготовлять долговременные методические материалы. 

Подбор методических материалов, средств обучения и воспитания дает 

возможность педагогическому коллективу грамотно выстраивать 

образовательный процесс, ориентируясь на современные методики. Подбор 

методического сопровождения осуществляется: 

-по возрасту; 

-в соответствии с образовательными областями; 

-в соответствии с примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100» под ред. Р.Н.Бунеева. 

В учреждении созданы условия для использования информационно-

коммуникативных технологий: мультимедиа, телевизоры, музыкальные центры, 

ноутбуки, компьютеры, интерактивная доска. Педагоги используют современные 

информационные технологии, как при подготовке к образовательной 

деятельности, так и в организации досуговой деятельности. 100% воспитателей 

считает, что использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и 

позволяет разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров 

позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео 

материалами и пр. 

 

 Вывод: Учебно – методическое обеспечение, библиотечно – информационное 

обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за 

детьми. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги ДОУ 

имеют возможность пользоваться фондом учебно – методической литературы и 

электронно – образовательными ресурсами. 

 

 

1.8.Оценка материально-технической базы МБДОУ 

 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Звездный» - это детский сад, в котором созданы 

все условия для гармоничного и всестороннего развития ребенка. 

Состояние предметно-развивающей среды в МБДОУ «Детский сад № 12 

«Звездный» соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на 

основе: 

-реализуемой в детском саду основной общеобразовательной программе; 

-требований нормативных документов; 
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-материальных и архитектурно-пространственных условий; 

-предпочтений и уровня развития детей; 

-общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия, учета 

гендерных и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам 

ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физкультурно-

оздоровительного, познавательного, социально-личностного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать 

наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий 

безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым 

документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру 

ограждена металлическим забором. Прогулочные площадки в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании.  

Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор из контейнера 

вывозится один раза в неделю.  

В настоящее время для обеспечения безопасности разработаны: 

 Паспорт антитеррористической защищенности; 

 Паспорта комплексной безопасности учреждения в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

 инструктаж с сотрудниками по повышению антитеррористической 

безопасности. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения    по 

соблюдению правил безопасности на дорогах. Проводится  вводный инструктаж с 

вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и инструктаж 

по мерам электробезопасности. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников.  

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

В ДОУ ведется работа по формированию развивающей предметно-

пространственной среды, в соответствии с требованиями ФГОС.  

Для обеспечения эмоционального комфорта детям в группах созданы 

группах уголки уединения.  

При создании в группе условий для саморазвития учитываются гендерные 

особенности воспитанников. С учетом половых различий оформлены уголки: 
 для мальчиков - конструкторы, различные виды транспорта, 

оборудование для силовых упражнений,
 

 для девочек – наборы для рукоделия, всевозможные куклы и 

принадлежности для них.
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В дошкольном учреждении ведется постоянная работа над модернизацией 

среды, поиск более совершенных форм: 

-целесообразное размещение атрибутов, обогащение лабораторией для 

экспериментально-исследовательской деятельности 

- изготовление подвижных и полифункциональных модулей. 

Каждая деталь оформления группы тщательно продумывается. Цветовая 

гамма представлена в пастельных тонах.  

 

Выводы: Правильно организованная развивающая среда групп ДОУ 

позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, 

понимать и оценивать их чувства и поступки, что лежит в основе развивающего 

обучения. 

 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

 Оценка эффективности управления внутренней системой оценки качества 

дошкольного образования проводится по следующим показателям:  

-наличие организационных структур ДОУ, осуществляющих оценку качества 

дошкольного образования;  

-эффективность нормативно правового регулирования процедур оценки качества 

образования в ДОУ; 

-эффективность инструментального обеспечения внутренней системы оценки 

качества образования в ДОУ. 

 В ДОУ сформирована нормативна - правовая база, которая является основой 

функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО ДО). 

 Концептуальные основания ВСОКО ДО определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В МБДОУ 

разработаны локальные акты по организации ВСОКО ДО: Положение о ВСОК ДО; 

План подготовки к самообследованию, приказы о функционировании ВСОКО в 

МБДОУ. 

 Процедура ВСОКО проводится в соответствии с разработанными критериями, 

показателями, индикаторами, проводится определенные сроки, назначаются 

ответственные. 

Состав рабочей группы, привлекаемой к самообследованию и оцениванию 

качества образованию, включает в себя представителей администрации ДОУ, 

педагогического совета, родительского совета МБДОУ.  

Система контроля качества дошкольного образования включает в себя: 

различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, 

педагогический, психолого-педагогический; 

контроль за состоянием здоровья детей; 

социологические исследования семей воспитанников. 
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Цель контроля: оптимизация и координация всех структур МБДОУ для 

обеспечения качества образовательного процесса. 

Объекты контрольной деятельности:  

-охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

-образовательный процесс; 

-система воспитательной работы; 

-кадры, повышение квалификации педагогов, аттестация педагогического 

персонала; 

-взаимодействие с социумом; 

-работа консультативно пункта; 

-питание детей; 

-административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

-техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 

Качество предоставляемых услуг анализируют родители (законные 

представители) воспитанников в процессе анкетирования. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива, педагогическом совете. 

В МБДОУ используется соответствующее программное обеспечение для 

сбора, хранения, статистической обработки и представления информации о 

состоянии и динамики развития системы образования в учреждении. Методики 

оценки качества образования в ДОУ позволяют получить достоверную 

информацию и соответствуют информационным запросам основных 

пользователей системы оценки качества образования (учредителя, родителей, 

общественности). Сформированы информационно-аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования:  

- анализ работы ДОУ за учебный год;  

- анализ готовности выпускников к обучению в школе; 

-анализ состояния здоровья и физического развития детей, адаптации к 

условия детского сада; 

-анализ коррекционной работы; 

-анализ организация питания; 

-анализ посещаемости воспитанников ДОУ; 

- анализ сформированности профессиональной компетентности педагогов; 

-анализ учено-материального обеспечения, РПП среды; 

-оценка степени удовлетворенности родителей качеством образовательных 

услуг МБДОУ. 

Материалы самоанализа своевременно размещаются на сайте учреждения. 

 

 

Вывод: В дошкольном учреждении на достаточном уровне обеспечивается 

функционирование внутренней системы оценки качества образования. В полном 

объѐме разработан пакет локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО в ДОУ; сформированы структуры ДОУ, осуществляющих оценку 

качества дошкольного образования; используемые методы контроля, позволяют 
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проводить анализ качества образования на уровне учреждения и разрабатывать 

мероприятия, направленные на совершенствование системы оценки качества 

образования ДОУ. 

 

 

1.10 Результаты оценивания деятельности МБДОУ 

 

Оценка системы управления ДОУ показывает, что структура и механизм 

управления дошкольным учреждением позволяют обеспечить стабильное 

функционирование всех систем ДОУ, способствуют развитию инновационной 

деятельности, стимулируют проявление инициативы всех участников 

образовательных отношений, что способствует эффективной организации 

образовательного пространства и деятельности ДОУ. 

Участие обучающихся (воспитанников) в мероприятиях различного уровня 

и достаточно хорошо налаженная в ДОО работа по организации и проведению 

педагогического мониторинга освоения детьми основной образовательной 

программы в ДОУ, психологической диагностики уровня готовности 

выпускников ДОО к школьному обучению воспитанников свидетельствует о 

высоком качестве подготовки воспитанников.   

 Системно проводимый ряд целенаправленных мероприятий по повышению 

качества подготовки обучающихся, установленный в рамках контроля позволяет 

сделать вывод об удовлетворительной работе дошкольного учреждения. 

Учебный процесс в МБДОУ организован в соответствии с нормативными 

документами. Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

на основе ФГОС ДО, учебным планом, календарным учебным графиком. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями. Учебно-воспитательная работа строится на основе плана 

образовательной работы возрастной группы. Функционирует система 

коррекционной работы. При организации образовательного процесса педагоги 

ДОУ используют ИКТ технологии, технологии развивающего обучения. 

Оценка кадрового состава МБДОУ показывает, что профессиональный 

уровень педагогического персонала достаточен для реализации задач ФГОС 

дошкольного образования.  Педагогический коллектив стабилен. Имеется ресурс 

повышения качества образовательной работы через саморазвитие педагогов 

дошкольной организации.  

Учебно – методическое обеспечение, библиотечно – информационное 

обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход за 

детьми. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги ДОУ 

имеют возможность пользоваться фондом учебно – методической литературы и 

электронно – образовательными ресурсами. 
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Правильно организованная развивающая среда групп ДОУ позволяет 

каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, 

научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать 

их чувства и поступки, что лежит в основе развивающего обучения. 

В дошкольном учреждении на достаточном уровне обеспечивается 

функционирование внутренней системы оценки качества образования. В полном 

объѐме разработан пакет локальных актов, регулирующих функционирование 

ВСОКО в ДОУ; сформированы структуры ДОУ, осуществляющих оценку 

качества дошкольного образования; используемые методы контроля, позволяют 

проводить анализ качества образования на уровне учреждения и разрабатывать 

мероприятия, направленные на совершенствование системы оценки качества 

образования ДОУ. 

 

ВЫВОД: Результаты самообследования деятельности МБДОУ «Детский сад 

№12 «Звездный» позволяют сделать вывод о том, что в дошкольном учреждении 

созданы условия для реализации образовательных программ дошкольного 

образования, обеспечено функционирование и развитие дошкольной организации 

в целом. 

 

 По итогам самообследования определены перспективы развития дошкольной 

организации: 

1. Совершенствование системы управления МБДОУ с целью организации работы 

всех структур в режиме развития; 

- совершенствование системы планово-прогностической деятельности педагогов 

-формирование положительного отношения к инновационной деятельности 

-информатизация системы информационно- аналитической деятельности; 

-разработка персонифицированных программ повышения квалификации 

педагогических кадров; 

-обеспечение субъек-субъектных отношений всех участников образовательного 

процесса; 

- внедрение системы деятельностного подхода в образовательный процесс ДОУ. 

2. Укрепление материальной базы детского сада, обеспечение целесообразности, 

информативности и контроля (пополнение и ремонт оборудования, необходимого 

для функционирования и организации образовательной деятельности); 

 3. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом оптимальной насыщенности и многофункциональности. 
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2. Показатели деятельности организации 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Количественная 

оценка показателя 

 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 346 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

человек 346 человек 

1.1.2 В семейной дошкольной 

группе 

человек 0 

1.1.3 В форме семейного 

образования с психолого-

педагогическим 

сопровождением на базе 

дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 55 человек 

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 291 человека 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 346человек / 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

человек/% 346человек 

/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня 

(12 - 14 часов) 

человек/% 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек/% - 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 32 человека-9,2% 
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1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 2 человека /0,5- 

 

1.5.2 По освоению 

образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 30 человека- 

8,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 32,00 

1.7 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек 34 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 31 человек/ 87% 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 31 человек/ 87% 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 3 человек /13% 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 3 человек /13% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 17 человек/50% 

1.8.1 Высшая человек/% 1 человек/6% 

1.8.2 Первая человек/% 16 человек/ 47% 
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1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.9.1 До 10 лет человек/% 13 человек/ 38% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 5 человек /15% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 3 человек/9% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5 человек/15% 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

человек/% 34 человека/100% 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов в 

общей численности 

педагогических и 

человек/% 34 человека 

/100% 
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административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной 

организации 

человек/ 

человек 

1/10,2 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической 

культуре 

да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда   нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога   да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 5,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для 

организации дополнительных 

видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 121,4 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных 

площадок, обеспечивающих 

физическую активность и 

разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

да/нет да 

 

 

 

 

  

 


