
1 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад №10 «Малютка» 

_______________  О.А.Лобова 

Приказ № 85 от «06» апреля 2022 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД №10 «МАЛЮТКА» 

 ЗА 2021 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Аналитическая часть 

1.1 Общие сведения о ДОО……………………………………….................3 стр 

1.2 Оценка образовательной деятельности ДОО ………………………….4 стр 

1.3 Оценка системы управления ДОО……………………………………....7 стр 

1.4 Оценка организации образовательного процесса…………………….11 стр 

1.5 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся…………..12 стр  

1.6 Оценка востребованности выпускников………………………………14 стр 

1.7 Оценка качества кадрового обеспечения……………………………...15 стр 

1.8 Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения………………………………………………………………….19 стр  

1.9 Оценка материально-технической базы дошкольного образовательного 

учреждения…………………………………………………………………..20 стр 

1.10 Оценка функционирования ВСОКО…………………………………..24 стр 

II. Результаты анализа показателей деятельности Учреждения 

Таблица результатов………………………………………………………...29 стр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.1 Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №10 «Малютка» 

Юридический адрес учреждения, телефон: ул. Подвойского, д.10, город 

Тамбов, 392008, Российская Федерация; тел. (4752) 53-76-10 

Учредитель: администрация города Тамбова 

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное 

учреждение 

Год ввода в эксплуатацию: 1967 

С какого года находится на балансе учредителя: 1995 

Сайт учреждения: http://dsmalutka.68edu.ru 

Режим работы: с 07.00 до 19.00  

Мощность Учреждения (плановая/фактическая): 285/297 

 

Комплектование групп: в детском саду функционируют 11 групп. Из них: 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет; 

 3 группы общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет; 

 2 группы общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет; 

Прием детей в детский сад осуществляется в соответствии с 

постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области от 

12.10.2021 г. № 4817 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет и направление 

детей в муниципальные образовательные учреждения городского округа – 

город Тамбов, реализующие общеобразовательные программы дошкольного 

образования». 

 Прием детей в ДОУ ведется заведующим детского сада на основании 

направления, заявления родителя (законного представителя), медицинского 

заключения, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя). При поступлении ребенка в детский сад 

издается приказ о зачислении ребенка в ДОУ, данные ребенка вносятся в книгу 

учета движения детей. 

Отчисление детей из ДОУ осуществляется приказом заведующего 

детского сада на основании заявления родителя (законного представителя) и 

фиксируется в книге приказов об отчислении. 

 

http://dsmalutka.68edu.ru/
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1.2 Оценка образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 «Малютка» является звеном муниципальной системы 

образования города Тамбова, обеспечивающим помощь семье в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста; охране и укреплении их 

физического и психического здоровья; развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений развития; удовлетворение 

потребности социума в новых формах дошкольного образования. 

Образовательная работа с детьми осуществляется с учетом национальных 

ценностей и традиций семьи, общества и государства Российской Федерации 

в сфере дошкольного образования.  

МДБОУ «Детский сад №10 «Малютка» обеспечивает развитие и 

воспитание детей от 2 до 7 лет. В детском саду функционируют 11 групп, из 

которых 2 группы общеразвивающей направленности (для детей 2-3 лет), 9 

групп общеразвивающей направленности (для детей 3-7 лет). 

Образовательный процесс направлен на реализацию следующих 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; речевое 

развитие; физическое развитие и строится на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку, с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников.  

           Образовательный процесс: 

1) строится на основе использования основной образовательной 

программы ДОУ; парциальных и адаптированных программ: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б.Стеркиной, 

Н.А.Авдеевой 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

 «Устранение общего недоразвития речи у дошкольников» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

 

 

2) условно подразделяется на: 

 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

           •образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

           • самостоятельную деятельность детей; 
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           •взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Образовательная деятельность ДОУ осуществляется на основе 

следующих документов: 

 

 Программа развития дошкольного учреждения является целевой, 

разработана на 2020-2025 г.г. и определяет основные направления 

деятельности Учреждения на указанный период по решению проблем всего 

образовательного учреждения в целом, затрагивая при этом все стороны его 

жизнедеятельности (воспитательно-образовательную, хозяйственную, 

нормативно-правовую, материально-техническую и др.). 

  Основная образовательная программа дошкольного учреждения  

приведена в соответствие с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Минобрнауки РФ 

№ 1155 от 17.09.2013), разработана на основе образовательной программы  

дошкольного образования «Детство» и представляет собой  внутренний (для 

данного учреждения) образовательный стандарт, обусловленный 

муниципальной программой развития образования, логикой развития самого 

образовательного учреждения, его возможностями, образовательными 

запросами основных социальных заказчиков — родителей (законных 

представителей). Программа определяет конкретное содержание дошкольного 

образования в Учреждении, обеспечивающее разностороннее и целостное 

формирование физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. 

 Годовой план воспитательно-образовательной работы образовательного 

учреждения конкретизирует задачи и мероприятия, обозначенные в программе 

развития и образовательной программе. В годовом плане работы ДОУ 

определены: 

 конкретные мероприятия по разрешения проблем в образовательном 

процессе, 

 система методической поддержки воспитателей в их профессиональном 

росте, 

 формирование опыта работы педагогов, 

 внедрение инноваций, с целью повышения качества дошкольного 

образования. 

 Учебный план дошкольного образовательного учреждения 

устанавливает объем учебного времени, отводимого на организованную 

образовательную деятельность по образовательным областям: обязательной 

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

образовательного процесса (не менее 40%). 

 Годовой календарный учебный график определяет соотношение и 

продолжительность периодов образовательной деятельности, каникул и 

летнего оздоровительного периода в течение учебного года. 
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 Рабочие программы педагогов дошкольного образовательного 

учреждения соответствуют основной образовательной программе и 

показывают, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и возрастных особенностей развития воспитанников педагог 

создает индивидуальную педагогическую модель образования. 

 Адаптированные образовательные программы разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно с учетом ФГОС ДО и 

рекомендаций ПМПК (для детей с ОВЗ) или ИПР (для детей-инвалидов) на 

основании примерных адаптированных образовательных программ. 

 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного 

образования наряду с традиционной формой образования продолжает 

действовать система дистанциооного взаимодействия и образования – онлайн 

трансляция и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах 

(облачные сервисы ВКонтакте и WhatsApp).  

Для качественной организации родителями привычного режима для детей 

специалистами детского сада систематически проводились консультации, 

оказывалась методическая помощь и по возможности техническая. Данные 

мониторинга посещения онлайн-занятий и количества просмотров занятий в 

записи по всем образовательным областям свидетельствует о достаточной 

вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

О роли родителей (законных представителей) в достижении результатов 

образовательной деятельности 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательной программы в 2021 году выше показателей предыдущего года, 

когда дистанционный режим использовался чаще. Возврат к очной форме 

обучения позволил повысить результативность образовательной деятельности 

во всех возрастных группах.  

Не смотря на это, считаем нужным использование дистанционного формата 

взаимодействия с воспитанниками и их семьями. 

В плане работы детского сада на 2022-2023 год предусмотрены мероприятия, 

минимизирующие выявленные недостатки работы в дистанционном формате: 

пополнение техническо-информационной базы ДОУ, повышение 

квалификации педагогов в направлении дистанционной работы. 

Выводы: воспитательно-образовательная деятельность с 

воспитанниками 

- строится в соответствии с утвержденными планами и нормативами 

СанПиН по объему учебной нагрузки, рекомендациями ПМПК;  

- способствует всестороннему развитию детей дошкольного возраста и 

реализации их индивидуальных способностей. 
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1.3 Оценка системы управления дошкольным образовательным 

учреждением 

         Руководит дошкольным образовательным учреждением Лобова Оксана 

Алексеевна, награждена Почетной Грамотой управления дошкольного 

образования администрации города Тамбова (2016); победитель 

муниципального этапа IX Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» (2018); лауреат III степени регионального этапа IX 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 

(2018); победитель городского конкурса «Женщина года — 2018» (2019); 

победитель областного конкурса «Лучший воспитатель» Тамбовской области» 

(2016; 2018), лауреат городского конкурса «Город нашей заботы» (2021). 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования», нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и представляет собой систему 

взаимосвязанных органов управления, каждое из которых обязательно входит 

в зону влияния субъектов управления, как по горизонтали, так и по вертикали.  

 

Система взаимодействия в управлении ДОУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ 

и функциональным задачам ДОУ. Она не является чем-то неподвижным и 

может меняться в связи с развитием дошкольного образовательного  

учреждения.  

 

 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

ВСЕ РАБОТНИКИ 

ПЕДАГОГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

РОДИТЕЛИ РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
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Структурное 

подразделе-

ние системы 

управления 

ДОУ 

Содержание деятельности 

Члены 

структурного 

подразделения 

Взаимосвязь  с 

другими 

структурными 

подразделениями 

ДОУ 

Общее 

собрание 

работников 

(коллегиальн

ый орган)  

Содействие осуществлению 

управленческих начал. Расширение 

коллегиальных, демократических форм 

управления ДОУ. Утверждение 

нормативно-правовых документов ДОУ 

Все работники  Педагогический 

совет 

Комиссия по охране 

труда 

Представительный 

орган работников 

образования 

Педагогическ

ий совет 

(коллегиальн

ый орган)  

Выполнение нормативно-правовых 

документов в области дошкольного 

образования. 

Определение направлений деятельности 

ДОУ, обсуждение вопросов содержания, 

форм и методов образовательного 

процесса. 

Принятие образовательной программы 

ДОУ. 

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, аттестации 

педагогов, обобщению, распространению, 

внедрению педагогического опыта. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

Психолого- -

педагогический 

консилиум 

Родительский 

комитет 

Родитель-

ский комитет 

(коллегиальн

ый орган) 

 

Содействие обеспечению оптимальных 

условий для организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Координирование деятельности групповых 

Родительских комитетов. 

Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) детей об их 

правах и обязанностях. 

Избранные 

представители 

родительской 

общественнос

ти 

Общее собрание 

родителей 

 

Механизм управления современным дошкольным учреждением 

изменяет характер выполнения управленческих функций и порождает 

принципиально новые формы взаимодействия всех участников 

педагогического процесса. Высший уровень управления в ДОУ обеспечивает 

заведующий, наделенный административными полномочиями. 

Взаимодействие и соподчинение различных органов управления ДОУ 

отражено в четком вертикальном и горизонтальном распределении труда и 

должностных инструкциях конкретных категорий работников. 
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Иерархия соподчинения и взаимодействия 

в управлении детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация, касающаяся трудовых отношений, ведется в ДОУ в 

соответствии с требованиями современного законодательства. 

Деятельность по внутренней системе оценки качества образования 

ДОУ, проводимая в образовательном учреждении, является командной и даёт 

возможность всем специалистам оценить качество образования в дошкольном 

учреждении со своей точки зрения, сделать экспертизу качества собственной 

деятельности и деятельности подчинённых, наметить «точки роста». 

Использование полученных данных для рефлексии и коррекции деятельности 

способствует профессиональному развитию всех служб ДОУ, каждого члена 

коллектива образовательного учреждения, что находит своё отражение в 

повышении эффективности управления в ДОУ и качества услуг, 

предоставляемых дошкольным учреждением населению. 

Для осуществления внутренней системы оценки в ДОУ создана 

целостная система информационно – аналитической деятельности, в рамках 

которой определены содержание, объём, источники получения информации. 

Вся информация подразделяется на внешнюю и внутреннюю. Чтобы 

учреждение развивалось и отвечало требованиям времени, руководитель 

должен постоянно быть информирован о новых исследованиях в педагогике, 

психологии, методиках, о новых программах и технологиях в системе 

дошкольного образования. Он должен своевременно получать информацию 

обо всех новых нормативно – директивных документах, регулирующих 

деятельность дошкольного учреждения. Немаловажной является информация 

о передовом педагогическом опыте по всем направлениям работы 

учреждения.  

К внутренней информации относятся сведения о состоянии и 

результатах деятельности в ДОУ, которые определены в социальном заказе 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего 

Заведующий 

хозяйством 

Специалисты 

Старший 

воспитатель 
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и 
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персонал 
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рабочий 
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дошкольному учреждению (дети, родители, педагоги, школа, население, 

производство, орган управления). Сравнительный анализ того, что детский сад 

реализует в действительности, позволяет руководителю выделить пункты, по 

которым существуют наиболее значимые несоответствия, и тем самым 

определить совокупность проблем, требующих решения (это сведения о 

состоянии здоровья и результатах воспитания и обучения дошкольников, 

сведения о педагогических кадрах и их деятельности; данные о материально – 

технической базе; об организации питания и медицинском обслуживании; 

сведения о внешних связях с другими организациями).  

Структура управления ДОУ была бы не полной без включения в нее 

родителей, так как именно они, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», несут 

ответственность за воспитание и образование своих детей.  

Работа с родителями (законными представителями) направлена на 

информирование о содержании работы учреждения, вовлечение родителей 

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

внимания к успехам и проблемам дошкольников. В образовательном 

учреждении постоянно ведется поиск новых путей сотрудничества, в том 

числе и через размещение информации на сайте детского сада. Проводятся 

педагогические гостиные, консультации, тематические собрания, совместные 

праздники и развлечения и т. п. Предусмотрена открытость педагогического 

процесса (возможность для родителей (законных представителей) посмотреть 

любой вид деятельности дошкольников).  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в течении года, 

взаимодействие с родителями зачастую проходило в дистанционном режиме, 

с использованием сервисов WatsApp, в ВКонтакте.  

Вывод: действующая организационно-управленческая структура 

позволяет оптимизировать управление ДОУ в соответствии с меняющимися 

условиями жизни современного общества и способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса в различных сферах 

жизнедеятельности ДОУ.  

Вместе с тем, необходима дальнейшая работа «управленческой 

команды» образовательного учреждения по внедрению инновационных 

направлений деятельности, которые будут интересны всем участникам 

образовательных отношений и позволят повысить эффективность 

деятельности ДОУ. 
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1.4 Оценка организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в ДОУ регламентируется 

СанПиН 2.4. 3648-20 от 27.10.2020 г., Учебным планом и Планом 

воспитательно-образовательной работы.       

 Организованная образовательная деятельность планируется по 

возрастным группам с учетом санитарных норм. Продолжительность 

организованной образовательной деятельности составляет: 

 для детей от 2 до 3 лет – 100 минут в неделю; 

 для детей от 3 до 4 лет – 165 минут в неделю; 

 для детей от 4 до 5 лет – 240 минут в неделю; 

 для детей от 5 до 6 лет – 375 минут в неделю; 

 для детей от 6 до 7 лет – 510 минут в неделю. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводится динамическая пауза. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников в учреждении выполняется норматив наполняемости групп 

(средняя наполняемость групп – 28 человек); соблюдается санитарно-

гигиенический режим в помещениях. Распределение учебной нагрузки в 

соответствии с СанПиН 2.4 3648-20 от 27.10.2020 г. позволяет избегать 

нервно-эмоциональных и физических перегрузок воспитанников. За 

прошедший год случаи травматизма и пищевых отравлений отсутствуют.  

  Вместе с тем, мониторинг оценки состояния здоровья детей ДОУ 

показывает, что в дошкольном образовательном учреждении достаточно 

большое количество детей с ослабленным здоровьем.  

Сравнительный анализ медицинского осмотра детей 

Год Группа здоровья 

I II III IV 

2019 11(3%) 347 (94%) 11 (3%) 3 (0%) 

2020 8 (4,5%) 332 (93,2%) 16 (2,3%) 3 (0%) 

2021 18 (7%) 255 (85%) 20 (8%) 4 (0%) 

 

Заболеваемость в случаях на 1 ребенка в 2021 году составила 1,1, а 

средняя посещаемость – 67%. Коэффициент заболеваемости стал ниже, а 

процент посещаемости незначительно увеличился.  

 Не смотря на это, анализ посещаемости показывает, что чаще всего болеют 

дети до 3 лет. В связи с этим актуальной задачей остается поиск эффективных 
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форм работы ДОУ по сохранению и укреплению физического и 

психологического здоровья детей. 

В детском саду активно используются здоровье сберегающие технологии: 

- «Элементарный точечный массаж и дыхательная гимнастика» А.Утробиной;  

 - игровой массаж по методике А. Уманской, К. Динейки; 

- интеллектуальный, антистрессовый массаж и пальчиковая гимнастика; 

- «Час двигательного творчества»; 

- «Оздоровительно-игровой час» с детьми от 2 до 4 лет; 

- реализуется система закаливающих мероприятий. 

 Питание воспитанников организовано в соответствии с СанПиН 2.3/2.4 

3590-20 от 27.10.2020 г. и на основании 10-дневного меню, утвержденного 

заведующим ДОУ:                                        

 - меню для организации питания детей в возрасте 1,5 до 3 лет; 

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

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

ой завтрак, обед, уплотненный полдник).    

 Вывод:  

- организация образовательного процесса в ДОУ соответствует требованиям 

СанПин 2.4 3648-20 от 27.10.2020 г.; 

- в ДОУ имеется необходимая база данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях детей, содержащая 

сравнительный анализ состояния здоровья детей за последние 3-5 лет, которая 

позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять 

профилактическую и планировать оздоровительную работу. 

 Вместе с тем: работа по снижению показателей заболеваемости остается 

актуальной. В связи с этим необходимо усилить агитационную работу с 

родителями по проведению закаливающих мероприятий и ЗОЖ в семье.   

 

1.5 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Основная образовательная программа учреждения, в соответствии с 

которой осуществляется воспитательно-образовательная деятельность, 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Сводные результаты мониторинга педагогического процесса в 2021 году 

показывают, что уровень освоения Программы составляет 3,9 балла, что 

свидетельствует об успешности усвоения воспитанниками ДОУ Программы в 

целом. 
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Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает реализацию системы работы с дошкольниками и родителями по 

плану кружковой работы, разработанному педагогами ДОУ «Мой родной 

край-Тамбов». Эта работа направлена на воспитание в детях патриотизма, 

уважения и любви к родному краю. Педагогами ДОУ разработаны и успешно 

реализуются методические пособия по данным направлениям. Так же в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, входит реализация 

программы художественно-эстетического развития «Хореография». Целью 

реализации данного направления является формирование интереса 

дошкольников и их семей к хореографическому искусству, развитие 

творческих способностей, приобщение к культурным ценностям родного края, 

страны. 

          В ДОУ своевременно оказывается коррекционная помощь детям, 

имеющим проблемы в развитии, в форме индивидуальных и подгрупповых 

занятий в условиях деятельности логопедической и психологической службы. 

          Оценка результативности использования указанных форм работы 

показывает, что эффективность оказания коррекционной помощи детям с 

речевыми нарушениями достаточно эффективна. 

По итогам работы ДОУ за период с сентября по декабрь 2021 года с диагнозом 

«Речь N»  было выпущено 10 детей (18%) из 56 человек зачисленных на 2020-

2021 учебный год.  

          Важной частью образовательной системы учреждения является 

организация дополнительного образования дошкольников. Это одно из средств 

развития личности, дающее большие возможности для наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей детей и родителей, создания 

ситуации успеха для каждого ребенка. В связи с этим и в соответствии с 

Уставом ДОУ и социальным заказом родителей в детском саду организован и 

успешно реализуется ряд дополнительных общеразвивающих программ 

дошкольного образования:  
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 Подготовка руки к письму (для детей 5-7 лет) 

 Аэробика (для детей 4-5 лет) 

 Обучение игре с мячом (теннис, баскетбол, волейбол, 

футбол) для детей 5-7 лет 

 Гимнастика (для детей 5-7 лет) 

 Обучение английскому языку (для детей 5-7 лет) 

 Занятия в группе оздоровительной направленности (для 

детей 5-7 лет) 

 Занятия ритмикой (для детей 3-7 лет) 

 Логика для малышей (для детей 3-5 лет) 

 

Общий охват воспитанников дополнительным образованием в 2021 году 

составил 72 % (213 детей).  
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Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного 

образования показывает, что все программы дополнительного образования 

востребованы. Хотелось бы отметить, что введение дополнительной 

общеразвивающей программы «Логика для малышей» вызвало интерес и 

востребованность у воспитанников и родителей. 

Выводы: 

 воспитательно-образовательная деятельность с воспитанниками: 

- предусматривает оказание своевременной квалифицированной помощи 

детям с ОВЗ; 

 - включает реализацию дополнительных общеразвивающих программ 

дошкольного образования. 

Вместе с тем необходимы: 

         - корректировка содержания уже разработанных в ДОУ адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования с учетом 

индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ и разработка новых АОП 

для вновь поступающих в ДОУ детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

          - приобретение необходимого оборудования и методических пособий 

для коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ОВЗ. 

 1.6 Оценка востребованности выпускников 

Основной целью деятельности любого дошкольного образовательного 

учреждения является подготовка воспитанников к успешному переходу на 

следующую образовательную ступень. Уровень готовности ребенка к 

обучению в школе служит также и оценкой эффективности воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Диагностические данные об уровне 

готовности выпускников ДОУ к школе за последние 3 года показывают 

следующее:  
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Сравнительный анализ данных на начало и на конец каждого учебного 

года показывает, что количество детей с высоким и средним уровнем 

возрастает, а количество детей с уровнем ниже среднего значительно 

снижается; количество выпускников с высоким уровнем готовности к 

обучению в школе остается достаточно стабильным. Из 59 выпускников 2020-

2021 учебного года были приняты в лицеи и гимназии города 10% детей. На 

«отлично» и «хорошо» обучаются 73% выпускников 2020-2021 учебного года. 

Вывод: воспитательно-образовательная деятельность с воспитанниками 

обеспечивает их качественную подготовку к переходу на следующую 

образовательную ступень. 

1.7 Оценка кадрового потенциала 

В настоящее время реализацию образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Малютка» осуществляет 31 педагог. Из них: 1 старший 

воспитатель, 23 воспитателя и 7 специалистов (педагог-психолог, 2 учителя – 

логопеда, 2 муз. руководителя, инструктор по физкультуре, педагог 

дополнительного образования. 

 

Характеристика педагогов по уровню образования 

 

Педагоги, имеющие высшее педагогическое образование 13 чел (42%) 

Педагоги, имеющие ср-спец. педагогическое образование 18 чел (58%) 

 

 

Характеристика педагогов по квалификационным категориям 
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В 2021 году процент педагогов с высшим образованием повысился. Это 

произошло в связи со сменой педагогического коллектива, приходом 

педагогов, имеющих высшее образование. В данный момент 4 педагога 

находятся в процессе обучения в высших учебных заведениях. 

Все педагогические работники ДОУ своевременно проходят 

аттестацию: I квалификационную категорию имеют 14 человек (45 %), 

соответствие занимаемой должности - 11 человек (35 %).  Аттестовано 80 % 

педагогов.  

Сведения о повышении квалификации педагогов 

За 2021 год повысили свою квалификацию 15 (48%) педагогов. 

Характеристика педагогов по возрасту 

до 30 лет 30-35 лет 35-55 лет от 55 лет 

7 (22%) 3 (10%) 17 (55%) 4 (13%) 

 

 

 

 
 

В целом работа педагогического коллектива отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Реализация потенциала 

педагогов в профессиональной и творческой деятельности, повышение их 

профессиональной компетенции – одна из основных задач, стоящих перед 

руководством ДОУ. 
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до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет
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Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня в 2021 году 

Участники Название конкурса, мероприятия Результат 

 

 

 

Воспитанники 

ДОУ 3-7 лет 

Городской конкурс детского 

хореографического творчества 

«Танцевальный серпантин» 

Сертификат 

участника,  

Руководитель: 

Воронина А.В. 

 

Муниципальный этап регионального 

детско-юношеского музыкального 

фестиваля-конкурса «За други своя!» 

Сертификат 

участника 

Руководитель:  

Овчинникова Л.В. 

Городской конкурс юных чтецов 

«Раскрасим мир стихами» в 

номинации «коллективное чтение» 

Призеры 

Диплом 1 степени, 

Руководитель: 

Андреева Е.С. 

Городской конкурс певческого 

мастерства «Мелодии детства» 

Призеры 

Диплом 3 степени, 

Руководитель:  

Янова Н.Н. 

 

Воспитанники 

ДОУ 

(индивидуаль

ные 

достижения) 

Городской конкурс юных чтецов 

«Раскрасим мир стихами» в 

номинации «индивидуальное чтение» 

Невзорова Анастасия, 

Сертификат 

участника,  

Руководитель: 

Хворова М.В. 

 

Муниципальный этап регионального 

детско-юношеского музыкального 

фестиваля-конкурса «За други своя!» 

Прохорова Арина 

Сертификат 

участника 

Руководитель: Янова 

Н.Н. 

Городской конкурс детских 

творческих работ  

«Новогодняя сказка» 

Кулаков Артемий 

Сертификат 

участника, 

Руководитель: 

Захарченко Н.С. 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

Фестиваль патриотической песни-

2021 

Диплом 3 степени 

Руководитель: 

Янова Н.Н. 

Городской онлайн-конкурс 

социальных проектов «Тамбов-наш 

общий дом» 

Диплом лауреата 

Руководитель: 

О.А.Лобова 
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Городской конкурс «Поющий 

детский сад - 2021» 

Диплом лауреата 

Руководитель: 

Янова Н.Н. 

Семинар –практикум «Использование 

Smart-технологий в образовательном 

процессе ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Сертификат 

участников: 

Мухортова С.А., 

Горбачева Т.В., 

Пчелинцева С.В., 

Хворова М.В. 

Семинар –практикум «Современные 

подходы по физическому воспитанию 

в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» 

Сертификат 

участников: 

Мухортова С.А., 

Горбачева Т.В., 

Горностаева М.В., 

Чаплыгина Д.М. 

 

Воспитанники под руководством педагогов очень активно участвуют в 

онлайн-конкурсах Всероссийского и Международного уровней. Также 

принимают участие в различных олимпиадах для педагогических работников 

и воспитанников дошкольных учреждений. 

Педагоги активно распространяют опыт своей работы на методических 

объединениях, принимают активное участие в распространении опыта в сети 

интернет. 

 Коллектив дошкольного учреждения активно сотрудничает с Тамбовским 

институтом повышения квалификации работников образования, 

Педагогическим институтом ТГУ им. Г.Р.Державина, ТОГАПОУ 

«Педагогический колледж». 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, 

показал, что педагоги все еще испытывают трудности, связанные с 

отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным 

занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов для 

проведения занятий в Skype, Zoom и WhatsApp.  

Это обусловлено недостаточной материальной базой и практикой применения 

такой формы обучения и ее реализации.  

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения 

коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие 

возможностей или их недостаточность для совместной работы с 

воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей 
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к занятиям с детьми-дошкольниками; компетентностные дефициты в области 

подготовки заданий для дистанционного обучения или адаптации 

имеющегося, трудности в установлении контакта с детьми во время 

проведения занятий в режиме реального времени. 

Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную 

потребность в наличии специалиста(ов) в штате детского сада для технической 

поддержки воспитателей при организации и проведении занятий с детьми, 

массовых мероприятий с родителями и консультаций для участников 

образовательных отношений. Задача администрации в 2022 году – 

рассмотреть вопрос о включении в штатное расписание соответствующего(их) 

специалистов и обеспечить среднюю заработную плату по организации для 

данной категории сотрудников. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили 

воспитатели детского сада за три последние года, включая и 2021 год, 

показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2021 

году были пройдены курсы повышения квалификации «Современные 

подходы к реализации ФГОС дошкольного образования», «Проектирование 

здоровьесберегающей среды в условиях дошкольной образовательной 

организации», «Управление качеством образования в условиях дошкольной 

образовательной организации», «Организация и содержание образовательной 

деятельности в дошкольной организации в условиях инклюзивного 

образования". На 2022 год составлен план-график обучения педагогов 

дошкольной организации по тематическим дополнительным 

профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение 

компьютерной грамотности для последующего обеспечения качества 

образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Вывод: педагогический коллектив ДОУ стабильный, работоспособный, 

48% педагогов имеют стаж работы более 20 лет. Укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами составляет 100%.  

         В 2021 году в штат введен специалист по сопровождению ребенка-

инвалида(тьютор). Вместе с тем, необходимо дальнейшее повышение 

квалификации и уровня общей информированности педагогов по организации 

и осуществлению работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

1.8 Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение в 

учреждении соответствует требованиям реализуемой образовательной 
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программы и способствует эффективной реализации воспитательно-

образовательной деятельности с воспитанниками. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную 

творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как 

фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами (банк данных имеется на сайте ДОУ).  

 Активное использование педагогами в своей профессиональной 

деятельности ИКТ позволяет принимать участие в различных интернет-

конкурсах. 

 Созданы условия для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в городских методических объединениях, оказание 

консультативной помощи и методической поддержки, содействие 

выполнению программ развития дошкольного образования.   

 В ДОУ имеются необходимые средства для использования электронно-

образовательных ресурсов: мультимедиа, телевизоры, DVD, музыкальный 

центр, 2 ноутбука, 4 компьютера, 3 МФУ, 4 принтера. Педагоги ДОУ 

используют информационно-компьютерные технологии как при подготовке к 

ООД, в совместной деятельности с воспитанниками, так и в работе с 

родителями. В учреждении создан и успешно функционирует собственный 

сайт, позволяющий постоянно размещать/получать достоверную информацию 

о деятельности ДОУ.   

 Режим работы в дистанционном формате показал недостаточное 

наличие необходимых комплектов заданий для работы в онлайн-режиме и 

адаптированных инструкций для родителей и детей. В связи с чем 

ответственным лицам детского сада (заместитель заведующего, старший 

воспитатель) необходимо в 2022 году поставить вопрос на контроль в рамках 

ВСОКО и запланировать их приобретение (при наличии). 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила 

недостаточность библиотечно-информационного обеспечения. В связи с чем в 

2022 году необходимо продолжить формирование подборки онлайн-ресурсов, 

поиск и/или разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для 

размещения обучающих материалов, инструкций, методических 

рекомендаций и др., а также пополнить библиотечный фонд методической 

литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к 

проведению занятий в онлайн. 

1.9 Оценка материально-технической базы дошкольного 

образовательного учреждения 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

материально-техническая база ДОУ. 
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Дошкольное образовательное учреждение расположено в двухэтажном 

кирпичном здании (имеется подвальное помещение) 1967 года постройки, 

общей площадью 1954, 6 кв.м., в центральной части города и относительно 

удалено от оживленных транспортных магистралей. Норматив по площади на 

одного воспитанника соответствует СанПин (не менее 2,5 кв.м. в группах 

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

детского сада огорожена по всему периметру и озеленена насаждениями. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, 

газоны, клумбы, розарий, горка, многочисленные цветники. 

Материально-техническое обеспечение реализации основной 

общеобразовательной программы представлено следующими помещениями: 

Назначение Функциональное использование Используемая 

площадь 

Групповые ячейки 1. Непосредственно                   

образовательная деятельность 

2.Дневной сон 

3.Игровая деятельность 

4.Кружковая работа 

5.Оздоровительные 

мероприятия 

1430,0 кв. м 

Музыкальный зал 1.Музыкальная деятельность 

2.Досуги, праздники 

3. Кружковая работа 

60,0 кв.м 

Спортивный зал 1. Физическое развитие 

2. Оздоровительные 

мероприятия 

3. Спортивные соревнования, 

праздники, досуги 

4. Кружковая работа 

50,0 кв. м 

Медицинский и 

процедурный 

кабинеты 

 

1.Осмотр детей врачом-

педиатром, врачами-

специалистами 

2.Прививки 

26,0 кв. м 

Студия 

дополнительного 

образования 

1. Дополнительная 

образовательная деятельность  

48.0 кв. м 

Информационно-

методический 

кабинет 

1.Индивидуальное 

консультирование 

2.Работа творческой группы 

12,0 кв. м 

Кабинет педагога-

психолога 

1.Психологическое 

консультирование и 

просвещение участников 

образовательных отношений  

12,0 кв. м 
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2.Коррекционно-развивающая 

работа 

Кабинет учителей-

логопедов 

1.Занятия по коррекции речи 

2.Индивидуальная работа 

3.Индивидуальное 

консультирование 

18,0 кв. м 

Кабинет 

музыкальных 

руководителей 

1.Кружковая работа 

2.Фонотека 

9,4 кв. м 

Кабинет 

инструктора по 

физической 

культуре 

1.Кружковая работа 

2.Хранение спортивного 

оборудования и инвентаря 

9,6 кв. м 

Территория 

детского сада 

(спортивная 

площадка, игровые 

площадки, теневые 

навесы) 

1.Спортивно-подвижные игры 

2.Природоведческая работа 

3.Экскурсии, наблюдения, 

развивающие ситуации 

4.Индивидуальная, групповая 

работа по физическому 

развитию 

8962,0 кв. м 

 

 Во всех помещениях в соответствии с СанПиН созданы благоприятные 

условия для развития и оздоровления воспитанников: 

 музыкальный зал оборудован пианино, музыкальным центром, DVD, 

обучающими электронными панно «Музыкальные инструменты», 

ноутбуком; 

 физкультурный зал укомплектован спортивным оборудованием и 

детскими тренажерами; 

 помещение студии оборудовано для проведения дополнительных 

образовательных услуг;                        

 методический кабинет укомплектован учебно-методическими 

материалами и пособиями, компьютерами;                     

 кабинет педагога-психолога укомплектован учебными пособиями и 

методической литературой, компьютером;              

 кабинет учителя-логопеда укомплектован учебными пособиями и 

методической литературой, ноутбуком) 

 В ДОУ имеется мультимедийная установка, экран.    

Игровые групповые комнаты обеспечены детской мебелью, 

художественной литературой, дидактическими пособиями, играми, 

телевизорами, DVD. Предметно-развивающая среда в группах создана с 

учетом ФГОС ДО, возрастных особенностей детей, зарождающихся 

гендерных склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы 

каждый ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело. В 

пределах общего пространства групповых помещений оформлены игровые 
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центры, отражающие содержание разнообразных видов детской деятельности: 

 для ознакомления детей с правилами дорожного движения и 

безопасностью жизни и здоровья; 

 для экспериментирования; 

 для развития творчества; 

 для развития игровой деятельности; 

 центры физического развития. 

Спортивный и тренажерный залы оснащены современным 

оборудованием и соответствуют требованиям СанПиН. Оборудована и 

укомплектована различными видами дидактического и наглядного материала 

студия дополнительного образования. 

На территории детского сада оборудованы 2 спортивные площадки и 

площадка по ПДД. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» устанавливает 

ответственность образовательного учреждения за жизнь и здоровье 

воспитанников и работников учреждения во время образовательного 

процесса. Основными направлениями деятельности администрации детского 

сада по обеспечению безопасности в детском саду стали: 

- пожарная безопасность, 

- антитеррористическая безопасность, 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований, 

- охрана труда. 

В целях обеспечения безопасности пребывания детей и взрослых в 

детском саду функционируют: автоматическая пожарная сигнализация; 

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ); 

видеонаблюдение по периметру ДОУ (8 видеокамер); оборудовано аварийное 

освещение. 

В рамках антитеррористической деятельности в учреждении 

соблюдается строгий пропускной режим, организована работа по гражданской 

обороне и регулярно проводятся соответствующие занятия, создан 

антитеррористический миништаб сотрудников ДОУ, установлен комплекс 

технических средств охраны (сигнал «Тревога») в соответствии с договором 

ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны УМВД РФ по Тамбовской области». 

Мебель и оборудование в помещениях ДОУ подобраны с учетом 

требований Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4 

3648-20 от 27.10.2020 г. 

В 2021 году на подготовку организации к новому учебному году 

были выделены бюджетные средства в размере: 

62 795,00 руб. на оборудование, на обеспечение санитарно-

эпидемиологического состояния 3 481 458,00 руб. 

За счет внебюджетных средств произведены: 
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- косметический ремонт игрового помещения в группе № 9; 

- косметический ремонт спальных комнат в группе № 4;  

- установка защитных экранов в спальных комнатах в группах №3 и №4;  

- замена линолеума в раздевалке в музыкальном зале, методическом 

кабинете; 

-косметический ремонт методического кабинета и кабинета 

заведующего; 

-частичный ремонт системы отопления в группе №8. 

 

Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с 

воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения детского сада при проведении 

занятий с воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в 

дистанционном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет- 

соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или 

планшетов) по группам детского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских 

мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам детского сада для 

организации массовых мероприятий с родителями (законными 

представителями) воспитанников свидетельствует о недостаточном 

количестве технических средств и программного обеспечения. Поэтому 

необходимо в 2022 году выйти с ходатайством к учредителю о выделении 

денежных средств на приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения. 

 

Вывод: здание, территория ДОУ соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда; все имеющиеся помещения 

используются рационально; учебно-методическая и библиотечно-

информационная обеспеченность детского сада удовлетворительная. 

 Вместе с тем необходимо: дальнейшее совершенствование материально-

технической базы, учебно-методической и библиотечно-информационной 

обеспеченности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

1.10 Оценка функционирования ВСОКО 

 

В дошкольном учреждении функционирует ВСОКО, разработано 

Положение, план-задание организации ВСОКО. Процедура ВСОКО 

проводится в соответствии с разработанными критериями, показателями, 

индикаторами, проводится в определенные сроки, назначены ответственные. 

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования 
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определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы;  

- а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

 Система оценки образовательной деятельности предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и 

т. д.  

Процесс внутренней системы оценки качества образования 

регулируется внутренними локальными актами, проводится в соответствии с 

годовым планированием с использованием качественного методического 

обеспечения.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

используются для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности и повышения качества образования. Систему 

качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 

внутри МБДОУ.  

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 

подразделений МБДОУ для обеспечения качества образовательного процесса. 

 В МБДОУ используются эффективные формы контроля: различные 

виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

психолого-педагогический, контроль за состоянием здоровья детей, 

социологические исследования семей. 

 Контроль в МБДОУ начинается с руководителя, проходит через все 

структурные подразделения и направлен на следующие объекты:  

-охрана и укрепление здоровья воспитанников,  

-воспитательно-образовательный процесс,  

-кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,  

          -взаимодействие с социумом,  

          -административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

          -питание детей,  

          -техника безопасности и охрана труда работников и жизни         

            воспитанников.  

           Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива, педагогических советах.   

           Одним из наиболее эффективных методов контроля является 

мониторинг.  

           Цель мониторинга:  

формирование целостного представления о качестве образования в МБДОУ, 

определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

            Задачи:  
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-Отследить уровень освоения детьми: основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ, адаптированных 

образовательных программ для детей с нарушениями речи МБДОУ. -

Проанализировать готовность детей к обучению в школе.  

-Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, 

адаптации к условиям МБДОУ.  

-Провести анализ организации питания в МБДОУ.  

-Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов. 

-Оценить учебно-материальное обеспечение,  

-Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в 

МБДОУ.  

-Организация контрольной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

Психолого – педагогические условия так же соответствуют 

показателям и включают в себя: 

      -уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

      -использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

      -построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

     -поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

     -поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

     -возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

     -защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

       Атмосферу создания психологического комфорта определяют: стиль 

поведения воспитателя, добрые традиции, правила жизни группы. Общая 

атмосфера психологического комфорта и настрой группы определяются 

педагогами через установление эмоционально - положительных отношений с 

каждым ребенком и со всеми детьми в целом.  

      При построении воспитательно - образовательного процесса большинство 

педагогов следуют правилу трех «П»: 

          Понимание – умение увидеть ребенка «изнутри», смотреть на мир 

одновременно с двух точек зрения - своей собственной и ребенка, видеть 

побудительные мотивы, движущие детьми.  
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          Приятие – безусловное положительное отношение к ребенку и его 

индивидуальности независимо от того, радует он в данный момент или нет. «Я 

отношусь к тебе хорошо, независимо от того, справился ты с заданием или нет.  

         Признание – это, прежде всего, право ребенка в решении тех или иных 

проблем. У ребенка должно быть ощущение, что выбирает именно он. 

Стремление придерживаться этих правил, помогает создать педагогам 

хорошую атмосферу для общения и коллективной деятельности мальчиков и 

девочек, избежать авторитарного стиля руководства. Вместе с тем педагогам 

на перспективу включить в традиции групп такие формы как «минутки 

вхождения в день», «минутки тишины», «минутки шалости», «речевые 

настройки» и др.  

 

Качество предоставления образовательной услуги анализируют 

родители (законные представители) воспитанников через 

анкетирование. 

        Анализ анкетирования показывает, что средний уровень 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемой услуги – 70 %, что 

соответствует показателям ВСОКО. Результаты ВСОКО используются для 

выработки управленческих и организационных решений с целью оптимизации 

условий реализации основной образовательной программы, адаптированной 

образовательной программы и внесения уточнений в образовательный 

процесс для обеспечения развития детей.  

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 

сотрудничества с учетом дифференцированного подхода, знания 

микроклимата семьи, учета запросов родителей (законных представителей), 

степени заинтересованности родителями деятельностью дошкольного 

учреждения, в целях повышение культуры педагогической грамотности семьи.  

          Общей формой работы с родителями стали конференции, дни открытых 

дверей для родителей, совместные праздники, соревнования, различные 

конкурсы и выставки, традиционные родительские собрания.          

         Наряду со сложившимися формами работы с семьёй, удачно 

зарекомендовали себя и нетрадиционные формы работы, такие как мастер-

класс, деловые игры, тренинги, семинары-практикумы.  

         Такие формы являются более интересными и запоминающими для 

родителей.  

          По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей 

(законных представителей) воспитанников по группам детского сада 

следующая. В младшей группе удовлетворенность составляет 64%, средней - 

67%, старшей - 73% и подготовительной - 76%. Родители считают, что у детей 

наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном 

режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в 

том числе и посредством гаджетов. 

            В целом по детскому саду 

Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) 
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свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности в дистанционном режиме. Так, 61% родителей 

отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий была 

качественной, 36% родителей частично удовлетворены процессом 

дистанционного освоения образовательной программы и только 3% не 

удовлетворены.  Опыт введения дистанционного образования предыдущего 

года позволил улучшить результаты предоставления и усвоения материала.  

Это, в свою очередь, повысило результаты удовлетворенности родителей. 

          Эффективность управления обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных технологий и современных тенденций (программирование 

деятельности МБДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного 

процесса, комплексное сопровождение развития участников инновационной 

деятельности).  

             Вывод: МБДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.             

           Структура и механизм управления определяет его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), воспитанников.  

 

Результаты анализа деятельности ДОУ. 

           Результаты самообследования деятельности МБДОУ позволяют 

сделать вывод о том, что в МБДОУ созданы условия для реализации 

образовательных программ дошкольного образования и условия требуют 

дальнейшего оснащения и обеспечения.  

           Для совершенствования педагогического процесса необходимо: 

дальнейшее проектирование образовательного пространства, повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Перспективы развития на 2022 год: 

- повышение уровня квалификации педагогов ДОУ в работе с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности; 

- совершенствование материально-технической базы и предметно-

развивающей среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО за счет оптимизации 

внебюджетной деятельности.   

  - повышение конкурентоспособности за счет повышения качества 

образовательного процесса (совершенствование профессиональных умений 

сотрудников, рациональное использование рабочего времени, активное 

участие в мероприятиях различного уровня.)  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в МБДОУ, 

путем переподготовки и повышении квалификации педагогов, обеспечения 

современным мультимедийным и компьютерным оборудованием.  



29 
 

- активное привлечение родителей (законных представителей) детей к 

сотрудничеству с детским садом, повышение информативности 

воспитательно-образовательного пространства, анализ удовлетворенности 

родителей качеством воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

II. Показатели деятельности 

МБДОУ «Детский сад №10 «Малютка» 

   

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе:  

297 чел 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  297 чел 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  -  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

- 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  44 чел  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

253 чел 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

-  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  - 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  -  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  -  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

31 чел  

(10 %)  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

31 чел 

(10 %) 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

-  

1.5.3  По присмотру и уходу  -  
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1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

1,1 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

31 чел  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

-  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)  

13 чел 

 (42 %) 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

- 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

18 чел 

 (58 %)  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

14 чел  

(45 %)  

1.8.1  Высшая  - 

1.8.2  Первая  14 чел  

(45 %) 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

  

1.9.1  До 5 лет  6 чел (19%)  

1.9.2  Свыше 30 лет  4 чел (13%)  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

8 чел  

(25 %)  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

5 чел 

(16 %)  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

39 чел  

(из 57 чел) 

(68 % ) 
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деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

8 чел  

(14 %) 

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

31 чел /297 

чел  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

     

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.15.3  Учителя-логопеда  да  

1.15.4  Логопеда  нет  

1.15.5  Учителя- дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога   да    

2.  Инфраструктура       

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

5,9 кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

187 кв.м.  

2.3  Наличие физкультурного зала  да  

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да 

    

Решение о проведении Самообследования ДОУ за 2021 год принято на 

педагогическом совете Учреждения 

Протокол № 2 от «30» ноября 2021 г.  

Самообследование ДОУ за 2021 год принято на заседании Общего 

собрания работников Учреждения  

Протокол № 3 от «05» апреля 2022 г.   
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