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I. Аналитическая часть.Аналитическая Аналитическая часть.часть.

     Самообследование  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  54  «Аленький  цветочек»
проведено в соответствии с требованиями:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 3 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29);;
-  «Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»,
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня
2013 г. № 462;
-приказа   Минобрнауки России от  14 декабря  2017 г.  N 1218 «О внесении
изменений  в  порядок  проведения  самообследования  образовательной
организации, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ
от 14 июня 2013 г. № 462;
-приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. от 15.02.2017) Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию
- постановления  Правительства  РФ  от  10  июля  2013 г. N 582
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайтеОб  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Об утверждении Правил размещения на официальном сайтеИнтернет"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте и обновления информации об образовательной организации"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
-  постановления  Правительства  РФ  от  5  августа  2013 г.  № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования»;
- приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 № 785.- 
        Целью проведения самообследования являются обеспечение 
доступности и открытости информации о деятельности  Учреждения.
         В процессе  самообследования  проведена оценка  образовательной
деятельности,  системы  управления  учреждения,  содержания  и  качества
подготовки  воспитанников,  организации  воспитательно-образовательного
процесса,  качества  кадрового,  методического  обеспечения,  состояния
материально-технической  базы,  а  также  проведен  анализ  показателей
деятельности учреждения.

1.1. Общие Аналитическая часть.сведения Аналитическая часть.о Аналитическая часть.ДОО
Наименование  учреждения:  Муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное  учреждение  «Детский  сад  №  54  «Аленький  цветочек»
расположен в северной части по адресу: 
ул. Рылеева д. 92, г. Тамбов, 392024, Российская Федерация. 
Телефон/факс: 8 (4752) 58 06 90
Адрес электронной почты: alenkiitsveto4ek@yandex.ru 
Адрес официального сайта в сети Интернет: http://alenkiisvetochek.68edu.ru  
Руководитель: Иванова Татьяна Викторовна 
Учредитель: муниципальное образование городской округ – город Тамбов. 
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Функции  и  полномочия  учредителя  осуществляет  администрация  города
Тамбова. 
Год ввода в эксплуатацию: 1980 г. 
Устав:  утвержден  Постановлением  администрации  города  Тамбова  от
14.01.2015 № 52. 
МБДОУ  «Детский  сад  №  54  «Аленький  цветочек»  оказывает  услуги,  в
соответствии с Уставом: 
-предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
 -осуществление присмотра и ухода за детьми. 
Финансовые  условия  для  реализации  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования: 
-субсидии на выполнение муниципального задания;
 -привлеченные средства. 
       Прием  детей  в  ДОО  осуществляется  в  соответствии  с
Административным  регламентом  предоставления  муниципальной  услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу  дошкольного  образования  (детские  сады)»  на  территории
городского  округа  –  город  Тамбов,  утвержденный  Постановлением
администрации г.Тамбова № 2944 от 18.04.2012 года
       Режим  работы  ДОУ:  дошкольное  учреждение  работает  в  режиме
пятидневной рабочей недели понедельник - пятница - рабочие дни с 07.00 до
19.00; выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни .

В МБДОУ имеются все необходимые учредительные документы 
юридического лица:
1. Устав учреждения,  утверждённый постановлением администрации 
города Тамбова от  14.01.2015 № 52
2. Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности  Серия
68ЛО1   №  0000402 Регистрационный номер 18\4 Дата выдачи : 25 марта
2015 года бессрочно
3. Приложение № 1 от 27.03.2015 года 
Виды образовательных программ:
Основная, дошкольное образование, 
Дополнительное образование детей и взрослых.
4. Учредительный договор между Учредителем (администрацией города
Тамбова) и образовательным учреждением  от 25.12.2008г. № 19.
5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице сер. 68 № 001605062  от 10.05.2012 за
основным государственным регистрационным № 1036888177094 . 
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1.2. Оценка Аналитическая часть.системы Аналитическая часть.управления.
      Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством  РФ,  строится  на  принципах  единоначалия  и
самоуправления.  Коллегиальными  формами  самоуправления  МБДОУ
являются  общее  собрание  коллектива,  педагогический  совет.
Непосредственное  управление  МБДОУ  осуществляет  заведующий,
действующий на основании Устава.
           Деятельность ДОО, его структурных подразделений и участников
образовательного  процесса  регламентируется  соответствующими
локальными актами: 
 Трудовой договор, заключенный между МБДОУ и работником; 
 Коллективный договор; 
 Правила внутреннего распорядка; 
 Инструкции по охране труда; 
Должностные инструкции; 
 Положение о педагогическом совете; 
 Положение об общем собрании работников; 
 Положение об оплате труда; 
 Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть.Структура Аналитическая часть.управления

Заведующий Т.В.Иванова
Заместитель заведующего О.А.Татаринцева
Создание материально- организационных условий

Правовые условия
Социально-психологические условия

Старший воспитатель:   Медсестра:  заведующий хозяйством:
Бетина С.В.                    Тарасова Е.В                Макаренко Д.А.

образовательная             оздоровительная работа        хозяйственная
деятельность                      все участники                       деятельность
специалисты                  образовательного               обслуживающий

                      воспитатели                         процесса                             персонал

Функции Аналитическая часть.органов Аналитическая часть.управления
Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает  штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Детским 
садом.

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Детского
сада, в том числе рассматривает вопросы:

 развития образовательных услуг;
 регламентации образовательных отношений
 разработки образовательных программ
 выбора учебных пособий, средств обучения и воспитаний
 материально-технического обеспечения образовательного процесса;

Общее Аналитическая часть.собрание
работников Аналитическая часть.

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией в том числе:

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
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образовательной организации связаны с правами и обязанностями 
работников;

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

Вывод: Структура и система управления соответствуют деятельности
Детского сада 

Эффективность  управления  в  ДОУ  обеспечивалась  оптимальным
сочетанием  традиционных  технологий  и  современных  тенденций
(программирование  деятельности  ДОУ  в  режиме  развития,  развитие
информационного  обеспечения,  обеспечение  инновационного  процесса  в
ДОУ,  комплексное  сопровождение  развития  участников  инновационной
деятельности).

Внутренний контроль.
 На  основании  годового  плана  образовательной  работы  проведена

контрольно-обобщающая  работа  со  стороны  администрации  дошкольного
учреждения. 

В  ходе  тематического  контроля  в  феврале   2018  г.  по  выявлению
педагогических  проблем  в  организации  работы  по  речевому  развитию
дошкольников  был  отмечен   положительный  опыт  учителей-логопедов
Поповой  Т.В.,  Чепрасовой  Т.В.  по  установлению  взаимосвязи  с
воспитателями  при  осуществлении  коррекционно-развивающей  работы,
воспитателя Кулаевой Е.С. по использованию технологии мнемотехники по
развитию  коммуникативной  компетентности  дошкольников.  Проведенный
тематический  контроль  показал,  что  проблема  развития  речи  и
коммуникации  дошкольников  актуальна,  и  она  в  ДОО  должна  решаться
через:

 НОД;
 свободную деятельность детей, совместную деятельность;  
 через режимные моменты; 
 во время проведения прогулок. 

В  ходе  тематического  контроля  в  октябре  2018  г.  по  выявлению
педагогических  проблем  в  организации  работы  с  семьей,  был  отмечен
положительный  опыт  работы  воспитателей  группы  №  9  Кулаевой  Е.С.,
группы  №  10  Поповой  В.Н.,  группы  №  6  Тарасовой  Г.В,.  Проведенный
тематический контроль показал, что проблема организации работы с семьей
актуальна, и она в ДОО должна решаться через:

 повышение педагогической компетенции родителей и педагогов; 
 совместные творческие выставки, культурно-массовые мероприятия.

        На  основании  контроля  воспитателям  рекомендовано:  творчески
использовать  и  варьировать  в  педагогической  деятельности  известные
технологии,  методы,  приѐмы,  направляя  свои  усилия  на  подгрупповые
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формы  работы  с  детьми;  внедрять  в  организацию  и  проведение  НОД
элементы проблемного обучения (решение проблемных ситуаций, вопросы
поискового  и  причинно-следственного  характера,  моделирование,
экспериментальная деятельность); решение программных задач продолжать
реализовывать в совместной деятельности взрослого и детей.

        Система  контроля  организованного  в  ДОУ позволила  получить
объективную  информацию  о  реализации  «Образовательной  программы
ДОУ»,  провести  анализ  достижений  в  воспитании,  обучении,  развитии,
оздоровлении  и  организации  жизнедеятельности  воспитанников  для
прогнозирования перспектив развития ДОУ; выявить затруднения педагогов
ДОУ  в  осуществлении  образовательной  и  оздоровительной  работы  с
воспитанниками,  своевременно  принять  меры  по  устранению  выявленных
недостатков  и  совершенствованию  работы  учреждения.  При  организации
контроля  использовались  следующие  методы: наблюдения,  беседа,
тестирование, анализ документов и т.д.) и процедура его проведения. Выбор
метода  контроля  зависел  от  особенностей,  специфики  контролируемого
объекта.   Полученные  результаты  будут  использованы  при  планировании
системы контроля на новый год.

Структура  управления  ДОО  предполагает  непосредственное  участие
родителей (законных представителей) воспитанников в определении целей,
планировании  работы,  распределении  сил  и  средств,  в  соответствии  с
возможностями каждого участника. В детском саду создан совет родителей
(п.6,  ст.26) ,  задачами которого является обеспечение участия родителей в
управлении  детским  садом,  оказание  содействия  решению  задач  детского
сада.  Решения совета  родителей  в  обязательном порядке  рассматриваются
педагогическим  советом  и  администрацией  детского  сада  с  последующим
сообщением о результатах. В результате совместной  работы родительского
сообщества  и  детского  сада  повысилась  психолого-педагогическая
компетентность  родителей  в  вопросах  детско-родительских  отношений,
появилась заинтересованность родителей в активном участии в жизни ДОУ,
выстроена  система  мероприятий  по  обеспечению  сотрудничества  между
учреждением и родителями.

 В каждой возрастной группе детского сада в течение года проводились
родительские собрания:

 «Создание единого пространства развития ребенка в семье и ДОУ», 
 «Безопасность детей – забота взрослых» 

Проведены  семинары  для  родителей  «Серьезный  разговор»,  «Готовим  к
школе», «Развиваем интеллектуальные способности».

 Педагоги использовали разнообразные формы работы с родителями:
тематические консультации, родительские гостиные, открытые мероприятия
с  детьми  для  родителей,  педагогические  тренинги  с  родителями,
индивидуальные  консультации,  досуговые  и  праздничные  мероприятия
«День  матери»,  «Веселая  масленица»,  «День  семьи»,  «Ярмарка».
Использование  таких  открытых  форм  взаимодействия  с  родителями
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оказалось  успешным  еще  в  2017  учебном  году.  Родители  высказали
пожелание  активнее  использовать  такие  нетрадиционные формы общения.
Поэтому в 2019 году мы постараемся найти новые инновационные формы
взаимодействия. 
Ежегодное Аналитическая часть.анкетирование Аналитическая часть.родителей Аналитическая часть. Аналитическая часть.по Аналитическая часть.оценке Аналитическая часть.деятельности Аналитическая часть.ДОУ

Уровень  оценки  деятельности
воспитателей группы  родителями

2015-2016г 2016 –  2017
г

2017 – 2018 г

Высокая 78% 82% 91%
Средняя 11.2% 18% 9%
Низкая 0.8% -- --
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Мониторинг оценки деятельности работы ДОУ  родителями показал, что    91
% родителей высоко оценили деятельность воспитателя в 2018 году. 9% 
поставили среднюю оценку, низкого уровня за эти годы не было. В целом за 
2017/18 учебный год высокий уровень оценки ДОУ вырос на 11%, что 
говорит о продуктивном взаимодействии учреждения с родителями.

Вывод:
Таким образом, существующая система управления обеспечивает:

 открытость образования;
 развитие кадрового потенциала.

Структура  и  механизм  управления  дошкольным  образовательным
учреждением определяет его стабильное функционирование, осуществляется
в соответствии с законодательством РФ.

Перспективы: 
-  для  усиления  активной  позиции  родительской  общественности  по
отношению к учреждению,  для более  активного  привлечения  родителей  в
систему  работы  учреждения   использовать  различные  формы  работы
(традиционные, инновационные).  
-строить внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду с учетом
интересов детей, родителей и педагогов; 
-формировать положительный имидж образовательного учреждения; 
-совершенствовать  наглядно-информационные  формы  работы  с  семьей:
информационно-ознакомительные, информационно-просветительские.
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1.3. Оценка Аналитическая часть.образовательной Аналитическая часть.деятельности Аналитическая часть.ДОО Аналитическая часть.
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 54 «Аленький цветочек» является звеном муниципальной
системы  образования  г.  Тамбова,  обеспечивающим  реализацию  основных
задач  дошкольного  образования  и  воспитания:  сохранение  и  укрепление
физического  и  психического  здоровья  детей,  необходимой  коррекции
нарушений  речевого  развития,  интеллектуальное  и  личностное  развитие
каждого  ребенка  с  учетом  его  индивидуальных  особенностей,  оказание
помощи семье в воспитании детей.
Обучение и воспитание в Детском саду ведется на русском языке.
Срок освоения программы 5,5 лет.
Форма обучения — очная.

Содержание  образования   определяется  основной  образовательной
программой  учреждения,   Программой  развития  МБДОУ,   которые
направлены  на   обеспечение  права  семьи  на  доступное  дошкольное
образование  и  воспитание   детей,  создание  благоприятных  условий
пребывания детей дошкольного возраста для их оптимального физического,
интеллектуального и личностного развития,   обеспечение преемственности
педагогов и родителей в воспитании, образовании и развитии детей.

Для  реализации  поставленных  задач  в  детском  саду  используется
примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» Н.Е.
Вераксы, целью которой является обеспечение целостного развития личности
ребенка в дошкольный период детства. 
         Для детей с ОВЗ в начале учебного года разработана адаптированная
образовательная программа. Для разработки АОП создана рабочая группа в
составе  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  старшего  воспитателя.  При
разработке  АОП  учитывались  рекомендации  ГПМПК  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.        
        Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и
специалистами  реализовывался  по  собственным  рабочим  программам,
разработанных с учѐтом образовательной программы ДОО. 
 Вывод: Реализация  программ  позволяет  обеспечивать  максимальное
развитие  психологических  возможностей  и  личностного  потенциала
дошкольников. Но в тоже время разработка рабочих программ педагогами
ДОО представляла определенную сложность, в частности, такие разделы как:
система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы,  планируемые  результаты  освоения  детьми  образовательной
программы. 
Перспективы:  
1.Внести  изменения  в  основную  образовательную  программу  с  учетом
реализации приоритетных направлений. 
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2.Составить  методические  рекомендации  для  педагогов  по  разработке
рабочих программ по образовательным областям для реализации НОД.
 3.  Создать  образовательное  развивающее  пространство,  обеспечивающее
раннее раскрытие способностей детей к творчеству с  помощью внедрения
парциальных программ в  образовательный процесс,  так  как  содержание  и
более  узкое  направление  таких  программ  способствует  максимальному
развитию психологических возможностей и личностного потенциала каждого
дошкольника. 
    Образовательный процесс строится исходя из документации, составленной
в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ «Детский
сад № 54 «Аленький цветочек»»:  
1.Программа  развития  на  2014-2019  г.г.  разработана  с  целью  создания
интегративного  образовательного  пространства,  обеспечивающего
полноценное  развитие  и  социализацию  дошкольника,  равные  стартовые
возможности  и  успешный  переход  ребенка  к  обучению  в  школе.
2.Адаптированные  программы  разработаны  с  целью  организации
образовательного  процесса  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  направлена  на  создание  в  учреждении  специальных  условий
воспитания,  обучения,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные
потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса. 
3.Годовой  план  воспитательно-образовательной  работы  конкретизирует
задачи и мероприятия, обозначенные в Программе развития на 2014-2019 г.г.
и Основной образовательной программы. 
        В  годовом  плане  определены  мероприятия  с  воспитанниками,  с
родителями, с педагогическим коллективом.  
4.Учебный  план  устанавливает  объем  учебного  времени,  отводимого  на
образовательную деятельность по образовательным областям. 
5.Годовой  календарный  учебный  график  определяет  соотношение  и
продолжительность  периодов  образовательной  деятельности,  каникул  и
летнего оздоровительного периода. 
6.Рабочие  программы  дошкольного  образовательного  учреждения,
составленные  педагогами  показывают,  как  с  учетом  конкретных  условий,
образовательных  потребностей  и  возрастных  особенностей  развития
воспитанников  педагоги  создают  индивидуальную педагогическую  модель
образования. 
7.Календарно-тематическое планирование для детей в возрасте от 2 до 7 лет.
8.Локальные  и  нормативные  документы,  обеспечивающие
функционирование учреждения. 
Вывод: образовательная  работа  с  воспитанниками  строится  исходя  из
документации,  составленной  в  соответствии  с  основной  образовательной
программой МБДОУ «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» и направлена
на  качественную  подготовку  воспитанников  к  переходу  на  следующую
образовательную ступень. 
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   В МБДОУ функционирует 13 групп, которые на данный момент полностью
укомплектованы.
2 группы кратковременного пребывания общеразвивающей   
 направленности возраст с 1,5 до 3-х лет
1 группа – общеразвивающей направленности возраст с 1,5 до 3-х лет
2 группы -   общеразвивающей направленности возраст с 3 до 4-х лет
3 группы -  общеразвивающей   направленности возраст    с 4 до 5 лет
1 группа -  комбинированной    направленности возраст    с 4 до 5 лет
2 группы -  комбинированной  направленности возраст    с 5 до 6 лет
2 группы -  общеразвивающей направленности возраст с 6 до 7 лет

Всего  МБДОУ  посещало  378  воспитанников  (в  2017  году   ДОУ
посещало  343  воспитанника),  в  группы  комбинированной  направленности
зачислено  65 воспитанников (в 2017 году зачислено 70 воспитанников). 

Вывод: Аналитическая часть.Количество воспитанников МБДОУ по сравнению с прошлым
годом увеличилось на 35 человек, количество воспитанников, получающих
коррекционную  помощь  уменьшилось  на   5  человек,  что  связано  с
уменьшением количества детей старшего возраста)

1.3. Оценка Аналитическая часть.организации Аналитическая часть.учебного Аналитическая часть.процесса
         Режим  работы  детского  сада,  учебная  нагрузка  воспитанников
обеспечивают научно обоснованное сочетание обучения, воспитания, отдыха
детей,  определены  уставом  МБДОУ  и  не  превышают  норм  предельно-
допустимых нагрузок,  определенных СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы».

Режим дня составлен с учётом возрастных особенностей детей каждой
группы  и  соответствует  основной  общеобразовательной  программе.  В
режиме дня прописана деятельность детей, количество и продолжительность
которой соответствует возрастным нормам и требования.
         В  режиме  дня  есть  место  как  для  организованной
образовательной  деятельности,  так  и  для  совместной  и
самостоятельной  деятельности детей.  Особое место отводится проведению
прогулки,  в тёплое время года большую часть дня дети проводят на улице.
Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного
периода  года.
         В  ДОУ  проводится  большая  работа  по  созданию  условий  для
сохранения  и  укрепления  здоровья  воспитанников  с  применением
инновационных здоровьесбеорегающих технологий.

   Основная  цель  использования   здоровьесберегающих  технологий,
заключается  в  формировании  у  ребенка  необходимых  навыков  по
поддержанию  своего  здоровья,  а  также  знаний,  касающихся  ведения
здорового  образа  жизни. В  ДОУ  систематично  используются  следующие
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здоровьесберегающие технологии, включенные в основную образовательную
программу учреждения:

 технологии сохранения и стимулирования здоровья;
 гимнастика для глаз;
 релаксация;
 игровой стретчинг;
 гимнастика дыхательная;
 гимнастика пальчиковая;
 корригирующая гимнастика;
 подвижная и спортивная игра;
 динамическая пауза.
 технологии обучения ЗОЖ
 коммуникативная игра;
 игротерапия, игротренинги;
 точечный массаж.
 коррекционные технологии
 технологии музыкального воздействия;
 сказкотерапия;
 логоритмика;
    Педагогами  разработаны  картотеки  различных  видов  гимнастик,

которые они используют в своей деятельности.
Аналитическая Аналитическая часть.карта Аналитическая часть.выполнения Аналитическая часть.образовательной Аналитическая часть.программы Аналитическая часть.
 Аналитическая часть.групп Аналитическая часть.общеразвивающей Аналитическая часть.направленности Аналитическая часть.возраста Аналитическая часть.с Аналитическая часть.6 Аналитическая часть.до Аналитическая часть.7 Аналитическая часть.лет Аналитическая часть.

 Аналитическая часть. Аналитическая часть.за Аналитическая часть.2015/2018 Аналитическая часть.уч Аналитическая часть.год
2015/16 2016/17 2017/18

Физическое развитие 37% 78% 98%

         Аналитическая  карта  выполнения  образовательной  программы
показывает увеличение выполнения программы по физическому развитию.
на 61%. 
          Мониторинг физического развития воспитанников возраста с 6 до 7 лет
показал увеличение высокого уровня физического развития воспитанников
на 52%. 
         Мониторинг  показал  развитие  физических  качеств  (скоростных,
силовых,  гибкости,  выносливости  и  координации)  воспитанников,
накопление  и  обогащение  двигательного  опыта,  формирование  у
воспитанников  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом
совершенствовании.

Оценка Аналитическая часть. Аналитическая часть.состояния Аналитическая часть. Аналитическая часть.здоровья Аналитическая часть. Аналитическая часть.детского Аналитическая часть. Аналитическая часть.коллектива
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МБДОУ Аналитическая часть.«Детского Аналитическая часть.сада Аналитическая часть.№ Аналитическая часть.54 Аналитическая часть.«Аленький Аналитическая часть.цветочек» Аналитическая часть.2015-2018 Аналитическая часть.годы

Годы

средн
егодо
вая

числе
нност

ь
детей

общая
заболеваемость

острая
заболеваемость

заболеваемость
детей

количество
часто

болеющих
детей

индекс
здоровья

число
всех

заболева
ний

%  0
число

случаев
%0

в
случаях 

на 1
ребенка

в днях
на 1

ребенка
детей %

число
детей не

болевших
в течение

года

%

2015/16 330 923 2796,9 603 1827,2 1,8 39,9 16 4,8 32 9,6

2016/17 343 815 2376,1 582 1696,8 1,6 37,2 12 3,4 39 11,3

2017/18 378 605 1600,5 495 1309,5 1,1 33,1 9 2,3 46 12,1

       Мониторинг здоровья детского сада, показывает, что за три года общая
заболеваемость снизилась на 1196,4 промилей, заболеваемость в случаях на
одного ребенка снизилась на 0,7, индекс здоровья увеличился на 2,5%, что
говорит об эффективности проводимой в учреждении оздоровительной  
Вывод: Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.Данные  Аналитическая часть. Аналитическая часть.результаты  Аналитическая часть. Аналитическая часть.подтверждают,  Аналитическая часть. что  Аналитическая часть. созданная  Аналитическая часть.в

детском  Аналитическая часть. саду  Аналитическая часть. система  Аналитическая часть. по  Аналитическая часть. здоровьесбережению  Аналитическая часть. позволяет  Аналитическая часть. качественно
решать  Аналитическая часть. задачи  Аналитическая часть.  Аналитическая часть. развития  Аналитическая часть. физически  Аналитическая часть. развитой,  Аналитическая часть. социально-активной,
творческой Аналитическая часть.личности.

1.4. Оценка Аналитическая часть.содержания Аналитическая часть.образовательной Аналитическая часть.деятельности.
      Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей
МБДОУ  построено  таким  образом,  что  каждый  ребенок  чувствует  себя
членом общества, стремящегося стать все более совершенным, содействует
общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и
способности  к  общему  творческому  делу.  Выстроенная  образовательная
среда в МДОУ способствует созданию условий для цельной и гармоничной
жизни каждого ребенка.      

       Взаимодействие  педагогов  и  детей  нацелено  на  осуществление
развивающего  обучения.  В  2018  году  была  проведена  большая  работа  по
подготовке  и  участию детей  в  творческих,  спортивных,  интеллектуальных
конкурсах на уровне детского сада, городском и областном уровнях. Наши
дети  и  педагоги  принимали  участие  практически  во  всех  мероприятиях,
которые  были  организованы  управлением  дошкольного  образования  г.
Тамбова.

Дата Мероприятие Педагог Результат 
Февраль

2018 
Городской турнир по 
шашкам «Шашечный 
дебют»

Бетина С.В., старший
воспитатель

Сертификат
участника

март
2018

Городской  конкурс  по
созданию  детской  книги
«Чудо, имя которому книга»

Кулаева Е.С.

Бетина С.В.

Сертификат
участника

март Городской конкурс детского
музыкального  творчества

Клюкина Г.В. Диплом
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2018 «Мелодии детства» музыкальный
руководитель

победителя

апрель
2018 

Городской конкурс детского
музыкального  творчества
«Танцевальный серпантин»

Петрова  Я.А.  педагог
дополнительного
образования 

Диплом
победителя

ноябрь
2018

Городской  конкурс
социальных  проектов
«Тамбов наш общий дом»

Бетина С.В., старший 
воспитатель Кудисова 
Л.В., воспитатель;
Стрекалова О.С., 
воспитатель;
Дружина Е.А., 
воспитатель;
Тарасова Г.В..,  
воспитатель; 

Диплом
активного
участника
конкурса 

декабрь
2018

Городской  конкурс
новогодних ёлок «Новогодняя
красавица - 2018»

Сертификат
участника

декабрь
2018

Городской  конкурс  детских
работ «Новогодняя феерия»

Стрекалова О.С.

Тарасова Г.В.

Диплом  I
место

Диплом  Ш
место

Вывод: участие воспитанников ДОУ в конкурсах, фестивалях, олимпиадах –
является  одним из  условий гармонического  развития  детей,  так  как  дети,
участвуя в них,  чувствуют себя взрослыми и нужными, учатся принимать
соответственно  своему возрасту  решения,  становятся  более  уверенными в
себе.  Организованные  конкурсы,  соревнования  стали  полезными  как  для
общего  развития  каждого  участника,  так  и  сыграли  активную  роль  в
формировании  необходимых  волевых  качеств,  укрепляли  и  закаляли
характер, а главное – у детей формировались собственные представления о
своих  возможностях.  Положительный  опыт,  приобретѐнный  во  время
участия  в  конкурсах,  соревнованиях,  фестивалях,  олимпиадах,  поможет
нашим  воспитанникам  в  начальной  школе  занять  активную  жизненную
позицию и быстрее адаптироваться в ней. 
Перспективы:
1.Привлекать родителей к совместному участию в различных конкурсах, 
выставках и проектах.
2. Разработать алгоритм подготовки и организации участия в конкурсном 
движении воспитанников и их родителей.
3. Создать портфолио успеха для дошкольников старшего возраста.
4.Информировать родительское сообщество о результатах участия 
воспитанников не только на сайте учреждения, но и в СМИ.  

Основные Аналитическая часть.направления Аналитическая часть.качества Аналитическая часть.освоения Аналитическая часть.воспитанниками
образовательной Аналитическая часть.программы
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Реализация  образовательной  программы  предполагает  оценку
индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка  производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального  развития  дошкольников,  связанной  с  оценкой
эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их
дальнейшего планирования).

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за актив-
ностью  детей  в  спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка.

В  мае  2018  г.  был  проведен  анализ  эффективности  усвоения
программного  материала  реализуемой  образовательной  деятельности
воспитанниками.  Анализ  результатов  освоения  ООП  дошкольного
образования  определяется  как  система  организации  сбора,  хранения,
обработки  и  распространения  информации о  деятельности  педагогической
системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования
развития.  Уровень освоения  детьми основной образовательной  программы
дошкольного  образования  направленно  на  отслеживание  качества
образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  организации
различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,
трудовой,  познавательно-исследовательской,  изобразительной,
конструктивной,  музыкальной).  Для  определения  результатов  освоения
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
используются  различные  методы:  наблюдение,  беседа,  анализ  продуктов
детской  деятельности.   Анализ  и  сравнение  качества  освоения  детьми
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  по
образовательным  областям  на  начало  и  конец  учебного  года  позволяет
выстроить рейтинг качества освоения образовательных областей, определить
качественный прирост и спроектировать образовательный процесс на новый
учебный год.  

Аналитическая Аналитическая часть.карта Аналитическая часть.выполнения Аналитическая часть.образовательной Аналитическая часть.программы
МБДОУ Аналитическая часть.«Детский Аналитическая часть.сад Аналитическая часть.№54 Аналитическая часть.«Аленький Аналитическая часть.цветочек»

2017/2018 Аналитическая часть.учебный Аналитическая часть.год
Образовательная область Качество освоения:

 начало  года,  конец
года

Прирост
качества 

Социально-коммуникативное
развитие

47/96.5 49,5

Познавательное развитие 52/98 46
Речевое развитие 42/95,5 53,5
Художественно-эстетическое развитие 45/98 53
Физическое развитие 55/97,5 42,5
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Анализируя  выполнение  программы  по  образовательным  областям,
можно отметить, что задачи программы «От рождения до школы» в 2017 –
2018 учебном году  выполнены на 97,1% что на 9,9 % выше предыдущего
года.   

Итоговый Аналитическая часть.мониторинг Аналитическая часть.воспитанников Аналитическая часть.групп Аналитическая часть.общеразвивающей Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть.
 Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть.направленности Аналитическая часть.возраста Аналитическая часть.с Аналитическая часть.6 Аналитическая часть.до Аналитическая часть.7 Аналитическая часть.лет Аналитическая часть.№ Аналитическая часть.9,10

 Аналитическая часть.по Аналитическая часть.достижению Аналитическая часть.целевых Аналитическая часть.ориентиров.

 Аналитическая часть.

0.5

13.514.5

уровень сформированности начало года

не сформирован

в стадии формир

сформирован

 

2.5

25.5

уровень сформированности конец года

не сформирован

в стадии 
формрования

сформирован

 

       
        Итоговый мониторинг воспитанников группы общеразвивающей

направленности  №  9,10  возраста  с  6  до  7  лет по  достижению  целевых
ориентиров  показывает  увеличение  уровня  сформированности  показателей
на Аналитическая часть.90 Аналитическая часть.% Аналитическая часть.( в прошлом году 88%), что на 2% больше прошлого года.  Аналитическая часть.

В Аналитическая часть.18 Аналитическая часть.учебном Аналитическая часть.году коррекционно-развивающаяся работа осуществлялась в
трех группах комбинированной   направленности. 

В  группах  комбинированной   направленности  коллективные  формы
обучения  сочетались   с  индивидуальными.  Фронтальные   занятия
проводились  2  раза  в  неделю  в  соответствии  с  адаптированной
образовательной программой для детей с ФФН.
Результаты коррекционно-логопедической работы

После проведения ТПМПК получены следующие результаты:
возраст 2016-2017 проценты 2017-2018 проценты
Выпуск  с  речью
N

32 87 % 39 91

Выпуск  в  школу
с речью N

15 100 % 4 100 %

      
       В результате проводимой работы 91 % детей групп комбинированной
направленности выпущены с чистой речью, по сравнению с 87% в прошлом
году, что говорит о более эффективной коррекционно-развивающей работе,
по сравнению с 2016/17уч г.
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У детей,  имеющих общее  недоразвитие  речи  Ι  уровня,  наблюдалась
положительная  динамика  и  в  течение  учебного  года   они   получили
заключение ОНР ΙΙ- ΙΙΙ уровня.

Один  ребенок  с  ОНР  II  уровня  выпущен  с  заключением  –  речь
соответствует  возрасту,  ребенок,  имеющий ЗПР,  выпущен с  заключением:
нервно-психическое и речевое развитие соответствуют возрастной норме.

Занятия  с  данными  детьми  проводились  по  индивидуальным
образовательным  маршрутам,  составленными  в  соответствии  с
адаптированной образовательной программой для детей с ОНР и ЗПР.
       В 2018 году  в МБДОУ «Детский    сад №54 «Аленький цветочек»
активно  работал  ПМПк  учреждения,  на  заседания   которого  были
представлены  203  воспитанника,  из  них  3  воспитанника  с  тяжелыми
нарушениями.  В  течение  года  эти  воспитанники  показали  следующие
результаты: 
          Положительная динамика:    1 человек.
          Волнообразная динамика:    1 человек.
          Недостаточная динамика:     1  человек.

Результаты работы ПМП консилиума
Динамика 2016-2017 2017-2018

Кол-во % Кол-во %
Первичное

обследование:        
72 37% 67 33%

Положительная 94 48% 100 49%
Волнообразная 24 13% 31 16%
Недостаточная 4 2% 5 2%

Количество  приёмов 194 203

       Работа ПМПк учреждения позволяет выделять детей, нуждающихся в
дополнительном внимании, а в некоторых случаях специальном психолого-
педагогическом  сопровождении.  Дети,  имеющие  тяжелые  нарушения
отправлены на медико-психологическое обследование в городскую ПМПК и
получили заключения о необходимости раннего психолого-педагогического
сопровождения.  

В этом году разработана и используется в работе «Тетрадь взаимосвязи
логопеда и воспитателей комбинированных групп», которая представлена на
заседании городского «Клуба молодых логопедов» и опубликована на сайте
психолог.тут.

Скоординирована логопедическая и общеобразовательная программа в
образовательной области развития речи,  составлен перспективный план по
развитию  речи   в  старшей  группе  комбинированной  направленности  в
соответствии  с  ФГОС.  Для  этих  же  групп  разработан  авторский
перспективный план и конспекты занятий по обучению грамоте.

Основными проблемами в коррекционной работе являются 
• частое  отсутствие  детей  по разным причинам,  потеря  выработанных

речевых навыков;
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• недобросовестное  отношение  родителей  к  выполнению  заданий  в
логопедических дневниках.
Для решения данных проблем в ДОУ проводятся 

• родительские  собрания,  по  проблемам  коррекционно-развивающей
работы;

• еженедельные консультации для родителей;
• индивидуальные беседы; 
• разработаны брошюры для родителей по вопросам  воспитания у детей

правильной речи; 
• на  сайте  детского  сада  размещены   рекомендации   по  выполнению

домашних занятий  и артикуляционная и дыхательная гимнастики.

Вывод: Задачи программы «От рождения до школы» в 2017 – 2018
учебном году  выполнены на 97,1% что на 9,9 % выше предыдущего года, Аналитическая часть. В
2018  году  воспитанники  активно  участвовали  в  конкурсах,  фестивалях,
олимпиадах, что является одним из условий гармонического развития детей.
В  результате  проводимой  работы  91  %  детей  групп  комбинированной
направленности выпущены с чистой речью.
Данные  Аналитическая часть. Аналитическая часть.результаты  Аналитическая часть. Аналитическая часть.подтверждают  Аналитическая часть. эффективность  Аналитическая часть. усвоения

программного  Аналитическая часть. материала  Аналитическая часть. реализуемой  Аналитическая часть. образовательной  Аналитическая часть. деятельности
воспитанниками.
 
1.5. Оценка Аналитическая часть.востребованности Аналитическая часть.выпускников.
    Большую работу учреждение  проводит по развитию психических качеств
воспитанников подготовительной к школе групп.  Результативность данной
работы прослеживается в таблице.
  Уровень  психологической  готовности  воспитанников  к  школе  2017/18
уч.год

Уровень развития Количество человек %
Низкий 0 0

Ниже среднего 0 0
Средний 27 49

Выше среднего 15 27
Высокий 13 24

Итого обследовано 55 100
 
Вывод:  Аналитическая часть. Полученные  Аналитическая часть. результаты  Аналитическая часть. говорят  Аналитическая часть. об  Аналитическая часть. эффективности
деятельности Аналитическая часть.учреждения.

1.6. Оценка Аналитическая часть.качества Аналитическая часть.кадрового Аналитическая часть.обеспечения.
       Качественный  образовательный  процесс  во  многом  зависит  от
профессиональной  компетентности  каждого  педагога  и  педагогического
коллектива в целом. Профессиональная компетентность рассматривается как
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уровень  мастерства.  В  условиях  изменяющейся  системы  образования
повышению  профессиональной  компетентности  уделяется  большое
внимание.
     На отчетный период ДОУ полностью укомплектован педагогическими
кадрами.  Коллектив  стабилен,  за  отчетный  период  не  было  ни  одного
увольнения.  В  2018  году  в   штате  появилась  должность  педагога
дополнительного образования, которая была занята компетентным, опытным
преподавателем. 

Всего руководящих и педагогических работников 33

Руководящих 2
Педагогических 31
Узких специалистов

 педагог-психолог;
 учитель-логопед;
 музыкальный руководитель;
 инструктор по физкультуре;
 педагог дополнительного образования.

1
2
2
1
1

Имеют образование
 высшее;
 средне специальное.

25
6

Имеют квалификационные категории
 высшую 
 первую
 соответствие должности
 не аттестованы

3
25
1
2

Прошедшие  курсы  повышения  квалификации  за  последние  5
лет

33

Стаж работы 
до 5 лет 
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет 
от 15 до 20 лет 
20 лет и выше

1
6
5
1
18

Сведения Аналитическая часть.об Аналитическая часть.образовании Аналитическая часть.и Аналитическая часть.уровне Аналитическая часть.квалификации Аналитическая часть.педагогического
состава.

3

91

3 3

категории

высшая

первая

соответсвие 

не аттестован

81

19

образование

высшее

срелне-спец

 

 

 Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть.
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        В этом году три педагога прошли аттестацию на высшую категорию.  До 
этого высшей категории у педагогов нашего ДОУ не было. 
       Уровень образования педагогов стабилен в течение последних трех лет. 

       В связи с реализацией плана мероприятий по введению федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования для
повышения профессиональной компетентности педагогов в начале года был
разработан  план  повышения  квалификации  педагогических  работников
детского сада через систему самообразования. Который за отчетный период
выполнен.
Название курсов Кол-во-

человек 
Организация и содержание образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования

4

Организация инклюзивного дошкольного образования  2
Современные технологии инклюзивного образования детей 1
Оказание первой доврачебной помощи 32
Современные образовательные технологии в реализации 
дополнительных образовательных программ

1

       Исходя из поставленных целей и задач, годового плана было 
запланировано проведение педагогических советов, семинаров-практикумов, 
консультаций для воспитателей, коллективных просмотров педагогического 
процесса, совещаний и собраний. 
     На  педсовете  «Использование  инновационных  технологий  в
образовательной  деятельности  по  речевому  развитию  детей  дошкольного
возраста в контексте ФГОС ДО» педагоги провели аукцион педагогических
находок,  познакомив  коллег  с  инновационными  формами  построения
речевого пространства. 
     На  педагогическом  совете  «Современные  проблемы  взаимодействия
детского  сада  и  семьи»,  проведен  анализ   взаимодействия  работы  с
родителями,  выявлены  наиболее  актуальные  проблемы  и  эффективные
формы работы. 
        Различные  формы  проведения  педагогических  советов  дают
возможность каждому педагогу проявить себя,  применить передовой опыт
других педагогов, реализовать себя в педагогическом коллективе. 
     С целью повышения педагогической компетенции педагогов проведены 
семинары:

• взаимодействие взрослых и детей в соответствии с возрастными 
особенностями;

• этика общения;
• речевое развитие дошкольников с использованием детских журналов.

Организованы открытые показы по проблемам:
 экологическое воспитание дошкольников;
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 использование наглядного моделирования в процессе речевого 
развития.

В 2018 году в учреждении:
• аттестовано 94% педагогических работников
• не аттестованный воспитатель работает в учреждении меньше двух лет,

на следующий год  планируется  его аттестация.
• четыре воспитателя, не имевших квалификационную категорию 

аттестованы на первую квалификационную категорию;
• три педагогических работника прошли аттестацию на высшую 

квалификационную категорию
         8 педагогов разместили статьи в сборнике материалов XI всероссийской
научно- практической конференции «Социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
70 % педагогов разработали сайты на портале социальная сеть работников 
образования
90% педагогов участвовали в интернет-конкурсах, повышали квалификацию 
на вебинарах.
Педагоги активно принимали участие в городских мероприятиях:

1. Мастер-класс «Игра, общение, движение»
2. Презентация авторской программы по взаимосвязи учителя-логопеда и 

воспитателя на заседании клуба молодых учителей-логопедов
3. Печать статей «Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья: опыт, проблемы, инновации» для IX  Всероссийской научно-
практической конференции (11 человек)

4. «Лоскутная мозаика» в рамках Покровской ярмарки.
5. Городской конкурс социальных  проектов.
6. Городской конкурс «Новогодняя красавица» 

 Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть.Вывод: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о
том,  что  педагогический  коллектив  имеет  достаточный  уровень
педагогической  культуры,  работоспособный.  Достаточный
профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и
развития каждого ребенка.  
Перспективы:
 -  обеспечить  качество  и  развитие  системы  непрерывного  образования
педагогических  кадров  ДОО,  способных  творчески  осуществлять
профессиональную педагогическую деятельность, непрерывно развиваясь и
самореализовываясь  в  ней  как  индивидуальность,  внедряя  в  работу  с
педагогическим  коллективом  современные  интерактивные  формы  работы:
мастер-классы, неделя педагогического мастерства, методический форум.
-  повышение  профессиональной  компетенции  педагогов  в  соответствии  с
профстандартом.
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1.7. Оценка Аналитическая часть.учебно-методического Аналитическая часть.и Аналитическая часть.библиотечно-информационного Аналитическая часть.
обеспечения

          В Детском саду библиотека является составной частью методической
службы.  Библиотечный  фонд  располагается  в  методическом  кабинете,
кабинетах  специалистов,  группах  детского  сада.  Библиотечный  фонд
представлен методической литературой по всем образовательным областям
основной  общеобразовательной  программы,  детской  художественной
литературой,  периодическими  изданиями,  а  так  же  другими
информационными  ресурсами  на  различных  электронных  носителях.  В
каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно - методических
пособий,  рекомендованных  для  планирования  образовательной  работы  в
соответствии с обязательной частью ООП.
   В 2018 учебном году детский сад пополнил учебно-методический комплект
к  примерной  образовательной  программе  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  в  соответствии  с  ФГОС.  Приобрели  наглядно-
дидактические пособия:
-  серии «Мир в картинках»,  «Рассказы по картинкам». «Расскажите детям
о…»,  «Играем  в  сказку»,  «  Искусство  детям»,  Портреты  русских
композиторов»; 
- картины для рассматривания, плакаты;
-рабочие тетради для обучающихся. 
         В  методическом   кабинете  созданы  условия  для  возможности
организации совместной деятельности педагогов. 
Информационное обеспечение Детского сада включает:
-  информационно-телекоммуникационное  оборудование  в  2018  году
пополнилось двумя новыми ноутбуками,;
- проекторы и экран – (в этом году приобретено 2 новых  проектора – один -
для стационарной установки);
-  интерактивная доска, (приобретена в 2018 году)
-программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,
интернет-ресурсами, фото-видео материалами.
 Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.Вывод: В  детском  саду  учебно-методическое  и  информационное
обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и
эффективной реализации образовательной программы.    
 Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.  Аналитическая часть.В Аналитическая часть.перспективе необходимо приобрести дополнительное программное
оборудование для интерактивной доски.

1.8. Оценка Аналитическая часть.материально-технической Аналитическая часть.базы Аналитическая часть. Аналитическая часть.
В МБДОУ созданы необходимые условия для реализации 

Образовательной программы.
К услугам воспитанников:
 музыкальный зал   площадью 90 кв. метров, оборудован пособиями на
95%,  отремонтирован  в  2018  году,  имеются  музыкальный  центр,
синтезатор,  костюмы  для  театральной  деятельности,  музыкальные
инструменты; 
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      физкультурный зал площадью 60 кв. метров, оборудован пособиями на
95%,  отремонтирован  в  2018  году,  имеются  акты  разрешения  на
использование спортивного оборудования №1 от 01.08.2018; 

 две физкультурные площадки на улице, площадью 100 кв. метров;
 логопедический кабинет;
 кабинет педагога-психолога, отремонтирован в 2018 году, оборудована

комната  психологической  разгрузки,  оснащенная  сенсорным
оборудованием; 

   медицинский блок (медицинский кабинет, процедурный кабинет);
 мини музей- «Русская изба»
 детская библиотека
 экспериментальный центр
 кабинет дорожной и пожарной безопасности, открыт в 2018 году.

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
Наименование Имеется в наличии(количество) Из них исправных

Проектор 3 3

Музыкальный центр 3 3

Магнитофон 15 15

DVD плеер 1 1

Видеомагнитофон 2 2

Синтезатор 1 1
Телевизор 3 3

Ноутбук 5 5

Принтер 2 2

МФУ 3 3

Цифровая  камера
фотокамера

1 1

Интерактивная 
доска 
доскадоска 

1 1

     Развивающая  образовательная  среда  групп,  включает  центры
двигательной  активности,  опытно  –  экспериментальной  деятельности,
художественного  творчества,  игровые  центры,  книжные,  экологические,
музыкально – театральные с соответствующим оснащением дидактическими
и игровыми пособиями. 
      Для приобщения детей  к здоровому образу жизни,  группы оформлены с
учетом двигательной активности дошкольников;  в групповых помещениях
имеются физкультурные уголки, уголки релаксации (уединения).
      Педагоги МБДОУ создают условия для художественно-эстетического
развития детей в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной,
а  также  свободной  деятельности.  В  этом  году  прошли  смотры  конкурсы
театральных уголков и центров речевого развития.  
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     В течение учебного года педагоги активно работали над  построением и
совершенствованием развивающей среды, в соответствии с ФГОС. Во всех
возрастных  группах  пополнены новыми развивающими и  дидактическими
игрушками   центры  игровой,  двигательной,  музыкальной,  художественно-
эстетической, познавательно-речевой активности
      Одной из актуальных проблем в ДОУ является создание материально-
технических  условий  соответствующих  требованиям  ФГОС  ДО.  В
учреждении  не  сложилась  целостная  скоординированная  система  условий
для успешной социализации и эффективной самореализации детей. Особого
внимания  требует  ситуация,  связанная  с  обеспечением  успешной
социализации  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей
инвалидов, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
     Обеспечить ребенку полноценное развитие, вхождение в широкий социум,
а, следовательно, обеспечить высокое качество образования поможет сетевая
форма  реализации  образовательной  программы.  Поэтому   необходимо
разработать  механизм межведомственного взаимодействия образовательного
учреждения с другими организациями, осуществляющими образовательную
деятельность. 
Вывод:  Аналитическая часть.Материально-техническое  состояние  Детского  сада  и  территории
соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольной
организации, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
      Необходимо  преобразовывать   материально-  технические  условия
соответствующие  требованиям  ФГОС  ДО,  создавать  условия  для
обеспечения успешной социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья,  детей  инвалидов,  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  разработать   механизм  межведомственного  взаимодействия
образовательного  учреждения  с  другими организациями,  осуществляющих
образовательную деятельность. 

1.9. Оценка  Аналитическая часть. функционирования  Аналитическая часть. внутренней  Аналитическая часть. системы  Аналитическая часть. качества
образования Аналитическая часть.ДОУ Аналитическая часть. Аналитическая часть.        

     Основой  решения  проблемы  качества  образования  на  уровне  ДОУ
является  проектирование и внедрение модели внутренней системы оценки
качества дошкольного образования. 
         Предметом оценки качества  образования в Учреждении являются
условия: 

 финансовые, 
 материально- технические, 
 кадровые, 
 психолого-педагогические, 
 развивающая предметно- пространственная среда. 

       В ходе оценки качества образования в ДОУ мы устанавливали степень
соответствия измеряемых условий требованиям ФГОС ДО. 
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       В 2018 году была проведена оценка качества основной образовательной
программы дошкольного образования (ООП ДО). 
       В ходе оценки было выявлено: 
 ООП ДО и адаптированная программа соответствуют требованиям ФГОС
ДО; 
 целевой,  содержательный  и  организационный  разделы  Программы
разработаны  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями воспитанников; 
 целевая направленность, содержательный и организационный компоненты
в  части  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
разработаны в соответствии с изучением спроса на образовательные услуги
со стороны родителей (лиц их заменяющих), со спецификой национальных
социокультурных условий; 
 соотношение  обязательной  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений ООП ДО составляет  60%:40%.  32,5% объема
образовательной программы реализуется в организованной образовательной
деятельности, а 7,5 % – на прогулке и в ходе режимных моментов. 
       Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  в
организации осуществлялась на основе следующих показателей: 
-  характер  взаимодействия  сотрудников  с  детьми  и  родителями
воспитанников; 
-  наличие  возможностей  для  социально-личностного  развития  ребенка  в
процессе организации различных видов детской деятельности; 
- наличие возможностей для развития игровой деятельности; 
- наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации  (для  детей  с  ОВЗ,  в  том  числе  посредством  организации
инклюзивного образования); 
-  наличие  возможностей  для  вариативного  развивающего  дошкольного
образования.
         Характер взаимодействия сотрудников с детьми оценивался на основе
наблюдений организации образовательной деятельности,  в  ходе чего были
зафиксированы результаты наблюдений на предмет их степени проявления: 
 все сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в
группе; 
 установлены доверительные отношения с детьми; 
 поддерживается инициатива детей в общении; 
 взаимодействие детей и сотрудников строится с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей и потребностей; 
 сотрудники  уделяют  специальное  внимание  детям  с  особыми
потребностями; 
 используются позитивные способы коррекции поведения детей; 
 педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия,
прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на
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основании данных психолого-педагогической диагностики развития каждого
ребенка; 
 дети  постоянно  находятся  в  поле  внимания  взрослого,  который  при
необходимости включается в игру и другие виды деятельности. 
        Однако в  ходе  наблюдения были выявлены проблемы:  -  молодые
педагоги, испытывают затруднения в поддержании инициативы в общении.
        Оценка  психолого-педагогических  условий  с  позиции  наличия
возможностей  для  социально-личностного  развития  ребенка  в  процессе
организации  различных  видов  детской  деятельности  поводилась  процессе
организации: 
 познавательной деятельности; 
 конструктивной деятельности; 
 познавательно-исследовательской деятельности; 
 театрализованной деятельности; 
 речевой и коммуникативной деятельности; 
 социально-ориентированной деятельности; 
 организации физического развития. 
            Перспектива: 
1.  организация  работы по  раннему  речевому  развитию для  детей  раннего
возраста.
 2.  проведение  индивидуально-подгрупповых  занятий  с  педагогом-
психологом по программе «Учимся общаться». 
        Оценка наличия возможностей для развития игровой деятельности;
наличия  возможностей  для  коррекции  нарушений  развития  и  социальной
адаптации  (для  детей  с  ОВЗ,)  ;  наличия  возможностей  для  вариативного
развивающего  дошкольного  образования  запланировано  на  следующий
учебный год. 
       Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для
реализации основной образовательной программы дошкольного образования
в организации осуществлялась на основе следующих показателей: 
- насыщенность предметно-пространственной среды; 
- трансформируемость пространства; 
- полифункциональность игровых материалов; 
- вариативность предметно-пространственной среды;
- доступность предметно-пространственной среды;
-безопасность предметно-пространственной среды;
         Одним из важнейших факторов развития личности ребенка является
среда,  в  которой он  живет,  играет,  занимается  и  отдыхает.  Пространство,
организованное для детей в образовательном учреждении является мощным
стимулом их развития, не мешающей проявить индивидуальные творческие
способности. 
          Система работы по созданию макро- и микро-пространства включила в
себя  требования  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования.  В 2018 году изменение содержания развивающей предметно-
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пространственной  среды  в  группе  повлекло  за  собой  расширение  и
разнообразие деятельности педагогов и детей. 
          При оценке качества развивающей предметно-пространственной среды
было отмечено, что среда в ДОУ создана с учетом возрастных особенностей
и потребностей детей, которые имеют свои отличительные признаки: 
         Для детей третьего года жизни - свободное и большое пространство, где
они могут быть в активном движении – лазании, катании. 
        На  четвертом  году  жизни  ребенку  необходим развернутый  центр
сюжетно-ролевых  игр  с  яркими особенностями  атрибутов,  дети  стремятся
быть похожими на взрослых, быть такими же важными и большими. 
В среднем и старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в игре
со сверстниками, создавать свой мир игры. 
      Кроме  того  в  предметно-  развивающей  среде  мы  учитывали
формирование  психологических  новообразований  в  разные  годы  жизни.
Предметно-пространственную среду групп педагоги обогатили элементами,
стимулирующими  познавательную,  эмоциональную,  двигательную
деятельность детей. Она организована таким образом, что каждый ребенок
имеет возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования
по  принципу  нежесткого  центрирования  позволяет  детям  объединяться
небольшими  подгруппами  по  общим  интересам.  Предметно-
пространственную  среду  группы  меняется  в  зависимости  от  возрастных
особенностей  детей,  периода  обучения,  образовательной  программы,
комплексно-тематического планирования. 
       Для индивидуализации образования детей используется все пространство
детского  сада  (коридоры,  лестничные марши,  кабинеты).  В 2018 году  для
расширения  познавательного  интереса  детей  созданы  детская  библиотека,
кабинет по безопасности дорожного движения. 
         При отборе предметного содержания мы ориентировались на «зону
ближайшего  развития  ребенка».  В  дошкольном  учреждении  ведется
постоянная  работа  над  модернизацией  среды,  поиск  более  совершенных
форм. 
        Организованная  таким образом личностно  ориентированная  среда
стимулирует  общение,  любознательность,  способствует  развитию  у  детей
таких  жизненно  необходимых  социальных  навыков,  как  инициативность,
самостоятельность, творчество. 
       Для нас главное – не пребывание ребенка в саду, а развитие физически и
психически  здорового,  приспособленного  к  условиям  окружающей
социальной  среды,  эмоционально  раскрепощенного,  легко  идущего  на
контакт  со  взрослыми  и  сверстниками,  имеющего  стремление  к
поддержанию  здорового  образа  жизни,  с  развитым  в  соответствии  с
возрастом интеллектом и творческим потенциалом. 
       Перспективы:
 -продолжать совершенствовать развивающую предметно- пространственную
среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
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- принять участие в реализации мероприятий по обеспечению доступности
ДОУ для лиц с ограниченными физическими возможностями. 
        Процедура  оценки  кадровых  условий  реализации  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  в  ДОУ
осуществляется на основе следующих показателей: 
 -  квалификация  педагогических  работников  и  учебно-  вспомогательного
персонала; 
- должностной состав реализации ООП ДО; 
- количественный состав реализации ООП ДО; 
- компетенции педагогических работников. 
        После внутренней оценки кадрового обеспечения 4 педагога  были
направлены на курсы повышения квалификации на работе с детьми с ОВЗ по
программе «Технологии инклюзивного образования детей с ОВЗ»
и 32 педагога по программе «Первая доврачебная помощь». 
        Все  члены педагогического  коллектива регулярно проходят  курсы
повышения  квалификации,  а  так  же  повышают  свою  компетентность  в
межкурсовой  период,  участвуя  в  научно-практических  конференциях,
семинарах- практикумах, форумах, проводят мастер-классы и т.п. 
        Процедура  оценки  материально-технических  условий  реализации
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  в
организации осуществляется на основе следующих показателей: 
- учебно-методическое обеспечение ООП ДО; 
- материально-техническое обеспечение ООП ДО; 
- предметно-пространственная среда. 
         По  критерию  «Соответствие  материально-технических  условий
обязательным  требованиям»  внутренняя  оценка  качества  показала,  что  по
наличию  материально-технических  условий  дошкольное  учреждение
соответствует требованиям и имеет  средний  уровень. 
        Внутренняя оценка по критерию «Соответствие учебно- методического
обеспечения» обязательным требованиям ФГОС показала, 
что в дошкольном учреждении имеется комплект для реализации основной
общеобразовательной  программы дошкольного  образования,  но  требуются
частичные дополнения. 
        Процедура  оценки  финансовых  условий  реализации  основной
образовательной  программы  дошкольного  образования  в  организации
осуществлялась на основе следующих показателей: 
- норматив обеспечения реализации ООП ДО; 
- структура и объем расходов, необходимый на реализацию ООП ДО; 
- вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей. 
 Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть. Аналитическая часть.Можно Аналитическая часть.сделать Аналитическая часть.следующие Аналитическая часть.выводы: Аналитическая часть.
–в ДОУ условия реализации Программы соответствуют требованиям ФГОС
ДО; 
–  качество  условий  реализации  Программы  характеризуется  средним  и
высоким уровнями; 
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– своевременный анализ качества условий реализации Программы позволяет
скорректировать,  оптимизировать и улучшить необходимые условия путем
принятия адекватных управленческих решений.

Результаты Аналитическая часть.независимой Аналитическая часть.оценки Аналитическая часть.качества Аналитическая часть.образования Аналитическая часть.на Аналитическая часть.сайте Аналитическая часть.bus.gov

Рейтинг в группе «организации, осуществляющие образовательную 
деятельность»

1029 Аналитическая часть.место  в  Российской Федерации  среди   94577 организаций

97 Аналитическая часть.место  в  Тамбовская область  среди   460 организаций
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II Аналитическая часть.Показатели Аналитическая часть.деятельности Аналитическая часть.дошкольной Аналитическая часть.образовательной Аналитическая часть.организации,
подлежащей Аналитическая часть.самообследованию.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Аналитическая часть.ДОШКОЛЬНОЙ Аналитическая часть.ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ Аналитическая часть.ОРГАНИЗАЦИИ,

ПОДЛЕЖАЩЕЙ Аналитическая часть.САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе:

378человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 344 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов)
34 человека

1.1.3 В семейной дошкольной группе  0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

 0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до
3 лет

68 человека

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 
3 до 8 лет

310человек

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

378 человек/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 344 человек/91%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0%
1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:

63человек/16%

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

5 человек 1%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

63 человек/16%

1.5.3 По присмотру и уходу 63человек/16%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

33дня

1.7 Общая численность педагогических работников, 
в том числе:

31 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности 25 человек/ 81%
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педагогических работников, имеющих высшее 
образование

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

25 человек/81%

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

6 человек /19%

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

6 человек /19%

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе:

25 человека/ 81%

1.8.1 Высшая 3 человек/10 %
1.8.2 Первая 27 человек/87%
1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 1 человека/3%
1.9.2 Свыше 30 лет 11 человек/37%
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

2 человека/6%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

8 человека/24%

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 деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

33 человека/100%

1.13 Численность/удельный вес численности 33 человека/100%
31



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

1.14 Соотношение "Об утверждении Правил размещения на официальном сайтепедагогический 
работник/воспитанник"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте в дошкольной 
образовательной организации

31 человек/ 
378человек

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

1584 кв. м
на одного 
воспитанника 5 кв.м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

231кв. 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

Вывод:  Аналитическая часть. Анализ  Аналитическая часть. показателей  Аналитическая часть. деятельности  Аналитическая часть. муниципального
бюджетного Аналитическая часть.дошкольного Аналитическая часть.образовательного Аналитическая часть.учреждения Аналитическая часть.«Детский Аналитическая часть.сад Аналитическая часть.№
54  Аналитическая часть. «Аленький  Аналитическая часть. цветочек»,  Аналитическая часть. показал,  Аналитическая часть. что  Аналитическая часть. деятельность  Аналитическая часть. учреждения
обеспечивает Аналитическая часть.реализацию Аналитическая часть.основных Аналитическая часть.задач Аналитическая часть.дошкольного Аналитическая часть.образования Аналитическая часть.и
воспитания:  Аналитическая часть. сохранение  Аналитическая часть. и  Аналитическая часть. укрепление  Аналитическая часть. физического  Аналитическая часть. и  Аналитическая часть. психического
здоровья Аналитическая часть.детей, Аналитическая часть.необходимой Аналитическая часть.коррекции Аналитическая часть.нарушений Аналитическая часть.речевого Аналитическая часть.развития,
интеллектуальное Аналитическая часть.и Аналитическая часть.личностное Аналитическая часть.развитие Аналитическая часть.каждого Аналитическая часть.ребенка Аналитическая часть.с Аналитическая часть.учетом Аналитическая часть.его
индивидуальных  Аналитическая часть.особенностей,  Аналитическая часть. оказание  Аналитическая часть.помощи  Аналитическая часть. семье  Аналитическая часть. в  Аналитическая часть. воспитании
детей, Аналитическая часть.а Аналитическая часть.также Аналитическая часть.выполнение Аналитическая часть.законодательства Аналитическая часть.РФ.
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