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                                                          I.  Аналитическая 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; 
- 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 сайте 
образовательной организации в     информационно-телекоммуникационной     
сети     "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 
- постановления Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 
- приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29.05.2014 № 785. "Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации" (с изменениями и 
дополнениями) 

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 образовательного процесса, качества кадрового, 
методического обеспечения, состояния материально-технической базы, а также 

проведен анализ показателей деятельности учреждения. 

1. Общие сведения о ДОО 
 

Полное наименование в 

соответствии с Уставов 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
№ 54 «Аленький цветочек» 

Сокращенное наименование в 

соответствии с Уставом 

МБДОУ «Детский сад №54 

«Аленький цветочек» 

Организационно - правовая 
форма 

Муниципальное учреждение 

Тип Бюджетное учреждение 
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Учредитель муниципальное образование городской округ 

– город Тамбов. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет

 администрация города 

Тамбова. Год основания 1980г. 

Юридический адрес ул. Рылеева д. 92, г. Тамбов,

 392024, Российская Федерация. 

Тел/факс 8 (4752) 58 06 90 

Адрес сайта http://alenkiisvetochek.68edu.ru 

Адрес электронной почты ds54@city.tambov.gov.ru 

Должность руководителя заведующий 

Ф. И. О. руководителя Иванова Татьяна Викторовна 
 

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 y основной образовательной 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 

образовательную 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, утвержденные 
Правительством РФ. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности  образовательного 
учреждения: 
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Устав образовательного 

учреждения 

Устав учреждения, утверждённый 

постановлением администрации города 

Тамбова от 14.01.2015 № 52. 

  
Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Серия 68ЛО1 № 0000402 Регистрационный 

номер 18\4 Дата выдачи: 25 марта 2015 года 

бессрочно. Приложение № 1 от 27.03.2015 

года 
 

Учредительный договор 

между Учредителем 

(администрацией города 

Тамбова)                            и 

образовательным 

учреждением 

№19 от 25.12.2008г. 

 
Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный     реестр 

юридических        лиц о 

юридическом лице 

серия 68 № 001605062 от 10.05.2012 за 

основным                                 государственным 

регистрационным № 1036888177094 . 

Вывод: правоустанавливающие документы ДОО

 соответствуют законодательству РФ и своевременно обновляются. 

           1.1. Оценка системы управления. 
Управление муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад №54 «Аленький цветочек» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются педагогический 
совет и общее собрание работников. Непосредственное руководство осуществляет 
заведующий Иванова Татьяна Викторовна. 

Заведующий 

Функции: 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство учреждением.  

Педагогический совет. 

Функции: 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

 определяет направления образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения; 

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана работы 

МБДОУ; 

 отбирает и утверждает образовательные программы для использования в 

дошкольном образовательном учреждении; 
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 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных 

услуг воспитанниками в том  числе  платных; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса,    

планирования образовательной деятельности детского сада; 

 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

 организует  выявление, обобщение, распространение и внедрение 

педагогического опыта; 

 принимает решение о награждении воспитанников и педагогов грамотами и 

благодарственными письмами; 

В 2021 году было запланировано и проведено 4 педагогических совета: 

1) Тематический педсовет «Использование информационно-

коммуникативных технологий в образовательном и воспитательном 

процессе» 

2) Итоговый педсовет «Анализ образовательной деятельности ДОУ за 2020/21 уч. 

г.» 

3) Установочный педсовет «Основные направления работы на новый 2021 – 2022 

учебный год». 
 

4) Тематический педсовет «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования у 

дошкольников представлений о профессиях взрослых» 

Общее собрание работников. 

Функции 

 обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в 

дошкольном образовательном учреждении и мероприятий по 

ее укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой 

дисциплины работниками детского сада, охраны и безопасности 

условий труда сотрудников, охраны жизни и здоровья воспитанников. 

 внесение предложений Учредителю по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

 обсуждение и рекомендация к утверждению Положения об оплате 

труда и стимулировании работников дошкольного образовательного 

учреждения. 

 определение порядка и условий предоставления социальных гарантий 

и льгот в пределах своей компетенции. 

 в рамках действующего законодательства принятие необходимых 

мер, ограждающих педагогических и других работников, 

администрацию от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную деятельность, ограничения самостоятельности 

ДОУ, его самоуправляемости. Выход с предложениями по этим 

вопросам в общественные организации, государственные и 

муниципальные органы управления образованием, органы 

прокуратуры, общественные объединения. 

  обсуждение и рекомендации к утверждению проекта Коллективного  
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договора, а также Правил внутреннего трудового распорядка, Программы    

развития дошкольного образовательного учреждения, Устава дошкольного  

образовательного учреждения с внесением и изменением в Устав,  

Положение о ДОУ, рассмотрения результатов Самообследования, а также  

других положений и локальных актов. 

Реализует право участвовать в управлении организацией, в том числе: 

 принимать  локальные акты, которые регламентируют 

деятельность 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 совершенствованию материальной базы 

 участвовать в разработке и принятии Коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 Деятельность ДОО,  его  структурных подразделений и участников      

образовательного процесса регламентируется 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 и др. 

1.1.1. Эффективность управления МБДОУ.           

A. Структура управления 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

  

 

 

 

 

 

          

                                                                                                                                 5 

         

Заведующий Т.В.Иванова 
Создание материально-технических условий 

Правовые условия 

Социально-психологические условия 

Заместитель заведующего 

О.В.Сахарова 

Старший воспитатель 

С.В.Бетина 
Образовательная 

Заведующий хозяйством 

Т.А.Холкина 
Хозяйственная деятельность 

Специалисты, воспитатели Обслуживающий персонал 



Действующая организационная структура управления, представляет совокупность 

индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми распределены 

полномочия и ответственность за выполнение управленческих 

функций, что позволяет разделять управляющую систему на части и одновременно 

интегрировать ее в целое.  

  Данная система управления обеспечивает эффективное функционирование 

учреждения и мобильна к изменениям. 

В. Методическая работа. 
      Методическая работа в МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький цветочек» 

– важная составляющая управленческой деятельности руководителя. Основная 

цель методической работы – подготовка педагогических кадров к 

достижению требуемого качества образования. При отборе содержания 

методическая служба МБДОУ исходит из потребностей и затруднений 

педагогов, образовательных задач, а также по созданию ресурсов для 

обеспечения высокого качества образования. 

      Методическая работа организована в трех плоскостях: 

 по отношению к конкретному педагогу, где главная задача –  

формирование индивидуальной, авторской, высокоэффективной системы 

педагогической деятельности воспитателя; 

 к педагогическому коллективу детского сада: методическая работа решает 

задачи формирования коллектива единомышленников; 

 к общей системе образования, что предполагает творческое осмысление 

направлений развития образовательной политики, внедрения инноваций и 

передовой практики в деятельность детского сада. 

 Методическая работа МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький 

цветочек» осуществляется в соответствии с планом образовательной работы, 

который ежегодно разрабатывается и утверждается на установочном 

педагогическом совете. План разрабатывается с учетом анализа предыдущей 

деятельности, включая все необходимые разделы, что позволяет ДОУ 

постоянно осваивать новый уровень развития, используя различные формы 

методической работы с кадрами. 

Вывод: таким образом, наши подходы к организации методической работы 

базируются на понимании специфики ДОУ, системы управления с согласованным 

взаимодействием его элементов. 

C. Внутренний контроль. 
МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький цветочек» функционирует система 

контроля, которая входит составным элементом в процесс управления, что 

позволяет оперативно совершенствовать деятельность ДОУ. Руководитель 

прогнозирует пути развития ДОУ, ставит цели на будущее, а это возможно лишь 

при оперативном получении и анализе информации по всем направлениям 

развития ДОУ. Являясь одним их главных источников получения информации о 

качестве работы сотрудников ДОУ, контроль выступает базой для принятия 

управленческих решений; позволяет установить, всё ли в дошкольном учреждении 

выполняется в соответствии с целями и задачами ДОУ, а также определить пути и 

методы устранения выявленных недостатков и распространению положительного 

опыта. 
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Система контроля ежегодно оформляется планом-графиком, доводится до 

работников и утверждается на педагогическом совете. По каждому вопросу 

разработана карта контроля, позволяющая системно и последовательно отследить 

все показатели по данному направлению. 

С целью выявления эффективности деятельности ДОУ посредством 

оперативного контроля, анализу подверглись такие составляющие, как: 
- охрана жизни и здоровья дошкольников; 
- анализ эффективности работы специалистов (музыкальных руководителей, 

инструктора по физической культуре); 
- организация работы педагогов по ОБЖ, ПДД; 
- качество организации образовательной и игровой деятельности; 
- активность участия педагогов в методических объединениях и 

общественной жизни ДОУ; 

- анализ работы педагогов с родителями воспитанников и т.д. 
В ходе проведения контроля были выявлены как положительные стороны 

деятельности педагогов, так и проблемные моменты, на которые было 

акцентировано внимание администрации и проведена методическая работа по их 

решению. 

Тематический контроль в феврале 2021г. направлен на оценку 

эффективности образовательного процесса с применением информационных 

технологий. По результатам тематической  проверки, можно сделать 

следующий вывод: организация и эффективность работы соответствует 

поставленной цели и задачам. Обучение детей  с применением информационных 

технологий вызывает у детей интерес,        способствующий        активизации 

образовательной деятельности дошкольников. Включение воспитанников 

в процесс игры способствует закреплению полученных знаний и умений. 

Анализ данной работы еще раз подтвердил, что важно образовательный 

процесс организовывать, используя инновационные методы и приемы работы 

с детьми, выбирать темы, актуальные   для  современного ребенка. 
Педагогам было рекомендовано познакомиться с технологиями 

развивающего обучения и эффективно использовать их в образовательном 
процессе. 

В ноябре 2021г. был проведен тематический контроль на тему 
«Организация сюжетно-ролевой игры детей дошкольного возраста». Целью 
данного контроля стало повышение значимости организации сюжетно-
ролевой игры в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. Знакомство с 
профессиями взрослых. 

 Предметом контроля стали: анализ проведения образовательной 
деятельности с использованием игровых моментов, анализ предметно – 
развивающей среды, оценка организации сюжетно-ролевых игр и 
использования в различной деятельности детей и педагога, взаимодействие с 
родителями воспитанников на предмет игровой деятельности в семье. 

В ходе контроля были выявлены следующие результаты. Педагоги 

систематически проводят сюжетно-ролевые игры, проводятся игры во время 

прогулки.  Однако развивающая предметно-пространственная среда в группах 

требует разнообразия, пополнения для знакомства с новыми современными 

профессиями. 
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          Педагогам было рекомендовано вводить новые роли-специальности 

(пилот, капитан и др.); вводить новые атрибуты: технику, инструменты; расширить 

набор сюжетов для игр («Банк», «Пекарня» и др.) 
Для проведения оценки качества функционирования дошкольного 

учреждения использовались различные методы сбора информации: анкетирование, 

опрос, наблюдение и др. Анкетирование позволяет охватить наибольшее 

количество респондентов и дать более объективную оценку происходящему. 

          Вывод: система контроля организованного в ДОУ позволила получить 
объективную информацию о реализации «Образовательной программы ДОУ», 

провести анализ успехов и проблем в воспитании, обучении, развитии 

и организации деятельности воспитанников для прогнозирования перспектив 

развития ДОУ. Полученные результаты будут использованы при 

планировании системы контроля на новый год. 

D. Совет родителей (родительский комитет). 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии 

образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, в МБДОУ создан совет родителей (родительский 

комитет). 

Функции совета родителей (родительского комитета): 

 содействует обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. Проводит разъяснительную и консультативную 

работу среди родителей     (законных представителей)     воспитанников 

дошкольного учреждения об их правах и обязанностях.  

 Оказывает содействие установлению связей педагогов с семьями 

воспитанников. 

 совместно с администрацией дошкольного образовательного учреждения 

контролирует организацию качества питания воспитанников, медицинского 

обслуживания 

 оказывает содействие администрации в организации общих родительских 

собраний и родительских конференций по обмену опытом семейного и 

общественного воспитания, докладов и лекций для родителей (законных 

представителей) 

 оказывает содействие родителей в организации и активном участии в 

конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях для воспитанников 

детского сада. 

1.Содействует руководству ДОО: в совершенствовании условий для осуществления 

образовательного процесса, охране жизни и здоровья детей, свободному развитию 

личности, в защите законных прав и интересов воспитанников; в организации 

проведении мероприятий в Учреждении. 

2.Организует работу с родителями (законными представителями) воспитанников 

Учреждения по разъяснению их прав и обязанностей, значению всестороннего 

развития ребенка в семье. 
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3.Организует совместную работу с Учреждением по реализации государственной, 

региональной и городской политики в области. 

       Решения родительского комитета в обязательном порядке рассматриваются 

педагогическим советом и администрацией детского сада с последующим 

сообщением о результатах. 

      Результатом работы родительского сообщества и детского сада стало 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

детско-родительских отношений, появилась заинтересованность родителей к 

активному участию в жизни ДОУ, выстроена система мероприятий по 

обеспечению сотрудничества между учреждением и родителями. 

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране работа с 
родителями продолжается в онлайн-формате. Активизирована работа на 
официальном сайте учреждения, на котором родители имеют 
возможность, дистанционно познакомится с деятельностью детского сада, 

проводимыми мероприятиями, конкурсами, необходимой подготовкой к ним и 
результатами. 

      Совместно с родителями в 2021 году были проведены следующие онлайн- 

мероприятия: 

 Онлайн викторина «Блокада Ленинграда» 

 Акция «Подарок ветерану» 

 Акция «Окна Победы» 

 Акция Памяти «Фонарики» 

 Акция «Рисуем победу» 

 Танцевальный флеш-моб «Вальс победы» 

 Онлайн –тестирование «Правила дорожные знать каждому положено»   

 Родители приняли активное участие  во Всероссийской неделе родительской 

компетентности 

 Конкурс «Сюрприз для мамочки» 

 Творческий конкурс «Юный изобретатель» 

Родители активно включались в мероприятия детского сада и вместе с детьми 

готовили конкурсные видеоролики. 

        Вывод: семья и детский сад в жизни ребенка два важных института 

социализации, и только в сочетании друг с другом создают оптимальные 

условия для социализации дошкольников. Детский сад в своей работе с 

семьей должен опираться на родителей не только как на помощников детского 

учреждения, а как на равноправных участников образовательного процесса. 

Поэтому так важна взаимосвязь педагогического коллектива, детей, родителей.         

Вывод по разделу: структура и механизм управления ДОУ определяют 

стабильное функционирование, которое способствует развитию каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными,  индивидуальными 

особенностями. Гибкость модели управления дошкольным учреждением, 

позволяет ставить реалистичные цели и дает возможность эффективному 

достижению целей всем участникам образовательного процесса. 
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          Перспектива: совершенствование модели управления МБДОУ, которая 

будет способствовать формированию развивающей творческой 

социокультурной среды в ДОУ, повышения его открытости и 

инвестиционной привлекательности. 

  1.2. Образовательная деятельность ДОО. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» является звеном 

муниципальной системы         образования         г. Тамбова,         

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. ДОУ 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление        образовательной деятельности,     выданной 25 марта 2015 

года, серия 68ЛО1        № 0000402 Регистрационный номер 18/4. 
Обучение и воспитание в детском саду ведется на русском языке; 
Срок освоения программы 6 лет; 
Форма обучения — очная; 
Уровень образования – дошкольное образование. 

           Нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания  образования и особенности  

организации образовательного процесса является Основная образовательная  

программа МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький цветочек» (далее Программа), 

которая разработана на основе Федерального   государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и с учетом Примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

         Продолжительность и сроки обучения на каждой возрастной ступени 

регламентируются Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

№54 «Аленький цветочек», рабочими программами педагогов, утвержденным 

расписанием образовательной деятельности, режимом дня, календарным планом, 

годовым планом работы учреждения. Расписание образовательной деятельности 

составлено в соответствии с санитарными нормами организации 

образовательного процесса. 

         Целью Программы является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, предпосылки к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
        Использование парциальных программ позволяет обеспечивать 

максимальное развитие психологических возможностей и личностного потенциала 

дошкольников. Парциальная      программа      по    нравственно-
патриотическому воспитанию «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Князевой О. Л., Маханевой М. Д. реализуется в группах для 

детей 3-7 лет с целью воспитания гражданина России, знающего и любящего свой 
край, его традиции и культуру и желающего принять активное участие в 

развитии и улучшении своего родного края. 
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 Одной из форм организации  образовательной деятельности в ДОУ является 

проектная деятельность. В 2021 году осуществляется реализация проектов: 
        - «Жить здорово!»(внедрение здоровьесберегающих технологий) 

Цель: формирование правильного отношения к своему здоровью, 

потребности в здоровом образе жизни, обеспечение максимальной 
активности детей в преобладающей самостоятельной деятельности. 

          - «Экономическое воспитание дошкольника». Цель: содействие 
формированию первичных социальных компетенций воспитанников в сфере 
личных семейных финансов; 

        -   «Экология для дошкольников»  цель:  формирование экологической 

культуры детей, навыков культурного поведения в природе.  

        В рамках реализации проекта проведены следующие мероприятия: 

• Всероссийский экологический фестиваль детей и молодежи "Земле жить» 

Благодарности 5 педагогов 

• Всероссийская олимпиада «Эколята–защитники природы» 112 

воспитанников 

• Всероссийский урок  «Эколята –защитники природы» 100 воспитанников 

Сертификат организатора  5 педагогов 

• Экологическая акция «Берегите Первоцветы». 

• Экологическая акция «Каждому скворцу по дворцу» 

• День экологических знаний 
       Детям с ограниченными возможностями здоровья  организована 
система комплексной помощи в освоении основной образовательной 
программы, направленная на коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

      Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

           МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький цветочек» посещают: 

 дети с различными нарушениями речи ФФН, ФФН с 

дизартрическим компонентом, ОНР; 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с расстройством аутистического спектра 
            В целях создания оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья      в группах    комбинированной 

направленности      МБДОУ      разработаны      адаптированные      образовательные 

программы, в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, заключениями ПМПК, 

ориентированы на детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет. 

       Адаптированные образовательные программы для детей с нарушениями 

речи, задержкой психического развития и нарушением интеллекта разработаны 

на основе программно-методического комплекса: 
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- примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л. В. 

Лопатиной; 

- комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Н. 
В. Нищева); 

- «Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с 
фонетико-фонематическим недоразвитием» (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова); 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»(ШевченкоС.Г.); 
- «Коррекционно–развивающее обучение и «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

ОНР» (Нищева Н. В.) 
Специфика комплексного психолого-педагогического сопровождения такова, 

что каждый специалист выполняет определенные задачи в области своей 
предметной деятельности. 

        Эффективность коррекционной работы определяется по итогам 

обследования детей на заседаниях городской психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

     Вывод: содержание образовательной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС ДО, обеспечивает всестороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития. 

      Перспективы: 

1.Внести изменения в основную образовательную программу с учетом реализации 

приоритетных направлений. 

2.Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации 

дистанционной работы с родителями и детьми, по обеспечению 

информационной безопасности детей в сети Интернет. 

3.Создание здоровьесберегающего пространства, обеспечивающее полноценное 

развитие и социализацию дошкольника, равные стартовые возможности. 

4.Создать образовательное развивающее пространство, обеспечивающее раннее 

раскрытие способностей детей, развитию 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 2020-2024г.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.  
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3.Годовой план воспитательно-образовательной работы конкретизирует задачи и 

мероприятия, обозначенные в Программе развития на 2020-2024г.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. 

        В 2021 году разработана и реализуется Программа воспитания, целью которой 

является личностное развитие ребенка дошкольного возраста. В рамках реализации 

Программы воспитания проведены следующие мероприятия: 

 9 сентября воспитанники отмечали «День красоты», где  размышляли о том, 

как красоту можно увидеть, услышать, почувствовать Подобные праздники  

позволяют  детям быть уверенными в своих силах, развивают творческую 

активность, прививают чувства прекрасного. 

 На  празднике «Осенины» ребята говорили о традициях русского народа, 

играли в народные игры, сопровождая их танцами, вспомнили пословицы и 

поговорки. 

 В октябре прошла ярмарка, посвященная светлому празднику Покрову. Дети 

заходили на скотный двор, где их встречала гостеприимная хозяюшка, 

побывали в гостях у Домовенка, узнали какие дары приготовила для них 

хлебосольная осень, посетили музей народных игрушек. Праздник прошел 

весело и познавательно, приобщая детей к народной культуре и традициям. 

 Впервые в этом году проведен «День отца». Воспитанники каждой группы 

подготовили стенгазеты «Мой папа самый лучший». 

 Прошла акция «Спасем елочку», на которой дети призывали не рубить на 

праздники живые елочки, заботиться о лесных насаждениях, а украшать 

искусственных красавиц. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что Программа воспитания за первое 

полугодие выполнена полностью. 

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 2021г. в МБДОУ функционирует 13 групп, которые на данный момент 

полностью укомплектованы. 

2 группы кратковременного пребывания общеразвивающей направленности возраст 
с 1 до 2 лет, от 2 - 3 лет. 
2 группы общеразвивающей направленности, возраст с 2 до 3 лет; 
3 группы общеразвивающей направленности, возраст с 3 до 4-х лет; 
 2 группы общеразвивающей направленности, возраст с 4 до 5 лет; 
1 группа комбинированной направленности, возраст с 5 до 6 лет, 
1 группа общеразвивающей направленности, возраст с 5 до 6лет  
2 группы общеразвивающей направленности, возраст с 6 до 7 лет. 
        Всего МБДОУ  в 2021 посещало 328 воспитанников (2020 году ДОУ 
посещало 392 воспитанников), создана одна комбинированная группа,  в которую 
было зачислено 27 воспитанников. 

Вывод: Количество воспитанников МБДОУ по сравнению с прошлым 

годом уменьшилось, т.к. изменился количественный состав подготовительных 

групп ( в 2020 было три подготовительные группы и две вторые  младшие, а 

2021 подготовительных групп стало только две), количество воспитанников, 

получающих коррекционную помощь уменьшилось на 17 человек , что 

связано с уменьшением количества детей старшего возраста. 

 2. Оценка организации учебного процесса. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии: 

- с Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №54 

«Аленький цветочек», составленной на примере основной образовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой; 

- содержанием парциальной программы «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» Князевой О. Л., Маханевой М. Д.; 
 

- содержанием адаптированных образовательных программ для детей 
групп комбинированной направленности (речевые нарушения); 
 

- содержанием индивидуальных образовательных маршрутов (показания 
ПМПК); 
           - содержанием программ дополнительного образования (платные услуги). 

    2.1. Анализ реализации программ МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький   
цветочек». 
 

Механизмом реализации ООП являются рабочие программы, 
разработанные воспитателями по пяти образовательным областям (утверждены 
на педагогическом совете)и включающие все виды детской деятельности в 
соответствии с ФГОС ДО. Календарно-тематическое планирование рабочих 
программ разработано на основе программно-методического     комплекса 
Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

                         Непосредственно образовательная деятельность реализуется на основе 
учебного плана (утвержден приказом заведующего). 
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          Учебный план муниципального      бюджетного      дошкольного      
образовательного учреждения «Детский сад №54 «Аленький цветочек» разработан в 
соответствии с: 
 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования от 17.10.2013 № 1155; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организаций от 15 
мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

  В учебном плане выделяются 5 образовательных областей, которые 

реализуются в ООД. При составлении учебного плана необходимым условием 

является соблюдение предельно допустимой нагрузки. В середине учебного года 

(январь) для детей предусмотрены каникулы (1 неделя), во время которых 

проводится ООД с детьми только физического и художественно-эстетического 

направлений. В учебном плане отражена образовательная деятельность для детей в 

возрасте от 2 до 3 лет, от 3 до 7 лет. Для детей в возрасте от 5 до 7 лет ООД 

осуществляется как в первую, так и во вторую половину дня; для детей в 

возрасте от 2 до 5 лет – только в первую половину дня. Продолжительность 

учебного года с сентября по май. 

              Учебный процесс предполагает реализацию Основной 
образовательной программы ДОУ в 2-х направлениях: 

1- в обязательной части программы обеспечивает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

2- в части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены выбранные парциальные образовательные соответствующие 

приоритетным направлениям ДОУ. 

        Исходя из цели и задач образовательной программы приоритетными 

направлениями деятельности МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький цветочек» по 

реализации программы являются: 
-социально-коммуникативное развитие; 

 -художественно-эстетическое развитие 
            Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, осуществляется через социально-коммуникативное развитие 
дошкольников      (парциальная      программа по нравстенно-патриотическому 
воспитанию «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
Князевой О. Л., Маханевой М. Д. и реализуется в группах для детей 3-7 лет с 
целью воспитания гражданина России, знающего и любящего свой край, его 

традиции и культуру и желающего принять активное участие в развитии 
иулучшении своего родного края. 

Художественно-эстетическое развитие реализуется через занятия ритмикой, 
включают в себя элементы танца, художественной гимнастики, физкультуры и 
общей физической подготовки. Целью данной программы является формирование 
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творческих способностей у детей дошкольного возраста в процессе музыкально-
ритмической деятельности в условиях сюжетно-игровых занятий. 
        2.2. Физкультурно-оздоровительная работа. 

Одной из главных задач в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО-

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. Для исполнения данной задачи в ДОУ реализуется 
комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья детей. 

         Сохранение и укрепление здоровья воспитанников начинается с соблюдения 

режима дня в ДОУ. Режим образовательной деятельности 

определяется гигиеническими требованиями и нормами СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». Режим дня составлен 

с учётом возрастных особенностей детей каждой группы и соответствует 

требованиям основной образовательной программы. 

        В режиме дня есть место 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. 

         Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится на 
принципе сочетания физического развития детей в процессе организованной 

образовательной деятельности, так и в течение всего времени пребывания 
ребенка в образовательном учреждении. Образовательная деятельная по 

физическому развитию проводится 3 раза в неделю, продолжительность которой 

определяется в соответствии с возрастной группой воспитанников. Увеличена 
двигательная активность детей за счет занятий танцами и ритмикой. Охват детей 

упомянутой деятельностью составил 69%. Инструктор по физической культуре 

и педагог дополнительного образования обеспечивают дифференцированный 
подход к детям с учетом их физической подготовленности и группы здоровья. 

     В течение всего года регулярно отслеживалось и корректировалось 

качество проведения утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, 

соблюдение прогулочного режима. 

      В формировании физкультурно-оздоровительной работы важное место 

принадлежит организации и проведению спортивных праздников, соревнований. 

     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. 

     Мониторинг здоровья детского сада, показывает, что за этот год общая 
заболеваемость снизилась на 20% в сравнении с 2020. Однако, здесь следует учесть 

неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, и непосещение детьми 
детского сада по семейным обстоятельствам, в связи с пандемией. 

      Проблемы: 
           -высокий процент заболеваемости детей в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой в стране; 

-невысокий уровень организации двигательной активности воспитанников в 
течение дня; 
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-недостаточный уровень культуры здорового образа жизни родителей и 
педагогов. 

Эти вопросы остаются на контроле у администрации ДОУ, и планируется 

системная работа с педагогами по устранению данных недочетов в работе с 
воспитанниками. 

   Вывод: с целью сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

повышения индекса здоровья учреждение нацелено на внедрение таких 

механизмов, как: использование различных форм закаливания 

немедикаментозных     оздоровительных  мероприятий,  соблюдение режима 

двигательной  активности, повышение      компетентности      педагогов по 

вопросам организации работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. В 2022 г. следует усилить работу по снижению 

заболеваемости детей, продолжить взаимодействие с семьями по формированию 

здорового образа      жизни,      организации      совместных      оздоровительных 

мероприятий. 

      Перспективы: 
1. Активизировать деятельность коллектива ДОУ по использованию 
здоровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательном процессе; 
2. Усиливать интерес детей к спорту за счет обогащения и 
оснащения спортивных уголков и оборудования на спортплощадке; 
3. Разработать календарь спортивных событий и реализовывать данные 
мероприятия в процессе свободной и образовательной деятельности; 

     4.  Расширять творческий потенциал педагогов и родителей в процессе       
организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

      2.3. Коррекционно-речевая работа. 
              С детьми с ограниченными возможностями здоровья проводится 

систематическая планомерная работа. 

С целью обеспечения равных стартовых возможностей для детей с 
ограниченными возможностями здоровья на базе МБДОУ «Детского сада №54 

«Аленький цветочек» в 2021 функционировала 1 группа комбинированной 

направленности. 

      Коррекционные (логопедические) занятия организуются фронтально в 

группах комбинированной направленности согласно плану образовательной 

деятельности, индивидуально с каждым ребенком, с подгруппами (2-4 детей) в 

зависимости от коррекционных целей. Продолжительность индивидуальных 

занятий зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и 

психофизических особенностей развития ребёнка. Периодичность индивидуальных 

занятий определяется тяжестью речевого развития. Занятия по коррекции речевого 

развития     детей     проводится в     рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

          С воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающими группы общеразвивающей направленности, коррекционная работа 

осуществляется по индивидуальным образовательным маршрутам. 
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Сравнительный анализ результатов работы с детьми, имеющими речевые 

нарушения, показал следующее: 
Показатель 2020 год 2021 год 

Количество, чел. 84 66 

Зачислено детей по итогам 

ПМПК 

76 60 

Прибыло в течение года 8 6 

Выпущено с заключением 
«речь-норма» в течение 
года 

78 63 

Оставлено на продолжение 
обучения 

6 3 

Эффективность 
коррекционной работы 

93% 96% 

         Вывод: все дети с ограниченными возможностями здоровья и дети–

инвалиды охвачены образовательным процессом. Коррекционная работа в ДОУ 

ведется на достаточном уровне. 

Перспектива на следующий год: 

- продолжать слаженную работу специалистов; 

- совершенствовать работу учителей–логопедов, используя интерактивное 

взаимодействие дошкольников, их родителей и учителя-логопеда в процессе 

коррекционной работы; 

 

- обеспечить активное включение родителей в организацию образовательной 

деятельности, в создание коррекционно-развивающего пространства групп. 

     2.4. Оказание дополнительных образовательных услуг. 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора 

занятий по интересам, возможность самореализации. Для решения данной задачи 

в детском саду организован ряд дополнительных услуг. 

         На основании Постановлений администрации города Тамбова «Об 

утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №54 «Аленький 

цветочек» № 4454 от 25.07.2017, в дошкольном учреждении оказывались 

дополнительные образовательные услуги на платной основе. 

         Охват детей дополнительным образованием составляет 100% от общего 

числа воспитанников. Платные образовательные услуги осуществляются во 2 

половину дня педагогами дополнительного образования.  

        Продолжительность образовательной деятельности и ее нагрузка 

соответствует санитарным нормам и правилам. 

         Виды оказываемых услуг основываются на социальном заказе родителей 

(законных представителей) воспитанников и имеющихся в детском саду 
ресурсах, в том числе кадровых. 

           Наиболее востребованными являются такие направления 

дополнительного образования: 
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 Социально-педагогическое; 

 Физкультурно-спортивное; 

 Художественное                                                

        Востребованность в данных услугах представлена в таблице. 
 

Название программы: Возраст 

обучающихся 

2020 г. 2021 г. 

«Азбуковедение» 5 – 7 лет 159 чел. 117 чел. 

«Обучение 

хореографии» 

3 – 7 лет 219 чел. 200 чел. 

«Обучение английскому 

языку» 

4 – 7 лет 101 чел. 126 чел. 

«Кружок «Здоровячок» 3 – 7 лет 103 чел. 109 чел. 

«Нетрадиционные 

техники 

изодеятельности» 

4 – 7 лет 95 чел. 118 чел. 

       В 2021 году создан мини-музей керамики и деревянной народной игрушки. 

Основная цель создания мини-музея: знакомство детей с народными промыслами 

Тамбовского края. 

        Вывод: потенциал дополнительного образования используется для 

построения единого образовательного пространства (педагоги, дети, родители, 

профессиональные сообщества), обеспечивает повышении качества 

образовательных      услуг      и помогает дошкольникам      реализовать      свои 

индивидуальные способности. 

     Вывод по разделу: образовательный процесс в ДОУ организован в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством  к 

дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. 
             3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

3.1. Анализ освоения Основной образовательной программы « Детский сад № 

54 «Аленький цветочек». 

Предметом оценки качества подготовки воспитанников является степень 

реализации требований ФГОС ДО результатам освоения образовательной 

программы ДОУ, которые представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

          В целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга дважды в год: в начале учебного года и в конце. 

Каждому педагогу в этом мониторинге отводится наиболее важная миссия – 

проведение педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.                     19 



                                                                                                                                            

                                                                                                                                                

Мониторинг проводится в МБДОУ дважды в течение учебного года: в начале 

года и в конце. Данная диагностика предполагает изучение ребенка для познания 

его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности. Она даёт возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирования средств и методов с целью коррекции результатов. 

   В каждой группе ведутся карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику развития каждого ребенка. 

На основании этой информации, педагогами при необходимости для 

некоторых детей разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты, а также рекомендации для родителей. Педагогическая диагностика 

необходима для того, чтобы оказать помощь в выборе для каждого ребенка 

оптимальных, благоприятных условий для обучения и развития. 

          В мае 2021 г. был проведен анализ эффективности усвоения программного 
материала реализуемой образовательной деятельности воспитанниками. Уровень 

освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования 

направлено на отслеживание качества образовательной деятельности, 
осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой,   коммуникативной,       трудовой,  познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, музыкальной). 

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. 
Образовательная область Качество освоения: 

начало года, конец года 
Прирост качества 

Социально-коммуникативное развитие  65/86  
 64/87  
 56/87  
 54/86  
 68/92  

 21  
 23  
 31  
 32  
 24  

Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Художественно-эстетическое развитие 
Физическое развитие 

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

2020/2021 учебный год 
Образова- 

тельная 

область 

№3 

2-3 

года 

№11 

2-3 

года 

Ито 

го 

% 

№5 

3-4 

год 

№6 

3-4 

год 

№7 

3-4 

год 

Ито
го 

% 

№1 

4-5 

лет 

№8 

4-5 

лет 

Ито 

го 

% 

№2 

5-6 

лет 

№4 

5-6 

лет 

Ито 

го 

% 

№9 

6-7 

лет 

№10 

6-7 

лет 

Ито 

го 

% 

Социально- 

коммуник. 

развитие 

48/ 

85 

51/ 

85 

50/ 

85 

68/ 

89 

68/ 

88 

77/ 

92 

71/ 

90 

77/ 

83 

67/ 

80 

72/ 

82 

61/ 

89 

69/ 

87 

65/ 

88 

92/ 

96 

76/ 

97 

84/ 

97 

Познава 

тельное 

развитие 

53/ 

83 

55/ 

87 

54/ 

85 

67/ 

90 

62/ 

83 

74/ 

86 

68/ 

86 

59/ 

81 

71/ 

91 

65/ 

85 

73/ 

92 

66/ 

91 

70 

/91 

77/ 

96 

83/ 

97 

80/ 

97 

Речевое  

развитие 

41/ 

84 

40/ 

82 

41/ 

83 

55/ 

89 

58/ 

87 

67/ 

89 

60/ 

88 

54/ 

85 

73/ 

88 

64/ 

87 

62/ 

87 

52/ 

88 

57/ 

88 

82/ 

98 

78/ 

96 

80/ 

96 

Художеств. 45/ 43/ 44/ 47/ 45/ 51/ 48/ 52/ 64/ 58/ 69/ 64/ 67/ 72/ 66/ 69/ 



эстетическ. 

развитие 

84 80 82 92 87 86 88 80 89 85 91 84 88 97 99 98 

Физическое 

развитие 

55/ 

90 

55/ 

89 

55/ 

90 

71/ 

90 

65/ 

92 

71/ 

94 

69/ 

92 

72/ 

93 

76/ 

92 

74/ 

92 

73/ 

93 

67/ 

92 

74/ 

92 

87/ 

97 

83/ 

98 

85/ 

97 

         Вывод: Анализируя выполнение программы по образовательным областям, 
можно отметить, что задачи программы «От рождения до школы» в 2020 – 2021 
учебном году выполнены на 97%, что соответствует результатам предыдущего 

года. 
Перспективы: 

1. Продолжать поиск инновационных методов и технологий развития 

речи, с целью поддержания высокого уровня речевого развития; 
2. Систематизировать основы физического воспитания (повышать 

качество проведения образовательной деятельности по физической культуре, 
используя вариативные формы проведения занятий, увеличивать количество 
спортивных досугов, отрабатывать строевые упражнения и обучать основным 

элементам и правилам спортивных игр). 
3. Ввести педагогическую технологию «Клубный час», как метод 

успешной социализации детей. 
    3.2. Анализ коррекционной работы 

В 2020 году коррекционно-развивающаяся работа осуществлялась в двух, а в 

2021году в одной  группе (в связи с сокращением количества детей старшего 
возраста) 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. 

               После проведения ПМПК получены следующие результаты: 
 

Возраст 2020-2021 % 2021-2022 % 
Выпуск с речью 
N 

78 93% 63 96% 

Выпуск в школу 
с речью N 

4 100% 5 100% 

          В результате проводимой работы в 2020 / 2021 уч. г. 93% детей групп 

комбинированной направленности выпущены с чистой речью. 100% детей 
выпущены в школу с речью норма, что говорит о более эффективной 

коррекционно-развивающей работе. 

 В 2021/2022 уч. году. 96% детей групп комбинированной 

направленности выпущены с чистой речью, что на 3% выше показателя 

предыдущего года. 

У одного ребенка, имеющего I II  уровень ОНР, наблюдается положительная 

динамика. В 2021 году он был выпущен с речью норма в группу. Но, тем не менее, 

из вновь пришедших  в учебное заведение детей, выявлен один ребенок, имеющий III 
уровень ОНР (по результатам ПМПК). 
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           Занятия с данными детьми  проводились по индивидуальным 

образовательным маршрутам, составленными в соответствии с адаптированной 

образовательной программой для детей с ОНР. 

             В 2021 учебном году в МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький цветочек» 

активно работал ППк учреждения, на заседания были представлены 210 
воспитанников, что на 7 человек больше, чем в 2020г. Данная разница в 
показателях зависит от количества детей возраста 5 – 6 лет в текущем году. 
                                                 Результаты работы ППк: 

Динамика 2020 2021 

 Кол-во % Кол-во % 

Первичное обследование 67 35% 55 26% 

Положительная 100 49% 128 61% 

Волнообразная динамика 31 16% 19 9% 

Недостаточная 5 2% 8 4% 

Количество приемов 203  210  

            Работа ППк учреждения позволяет выделять детей, нуждающихся в 

дополнительном внимании, а в некоторых случаях в 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. 

          С детьми с ОВЗ работали 2 учителя-логопеда, имеющие высшее специальное 

образование, высшую категорию, курсы повышения  квалификации 

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими нарушения речи» 

2019 г., и педагог-психолог, имеющий высшее профессиональное образование 

высшую категорию, курсы повышения квалификации «Современные технологии 
инклюзивного образования детей раннего и дошкольного возраста» 2018г. 
              Основными проблемами в коррекционной работе являются 

• частое отсутствие детей по разным причинам, потеря выработанных речевых 

навыков; 
• недобросовестное отношение родителей к выполнению заданий в 

логопедических дневниках. 
Для решения данных проблем в ДОУ проводятся 

• дистанционная работа с использованием интернет - ресурсов, по проблемам 

звукопроизношения; 
• использование традиционных и инновационных технологий, направленных на 

коррекцию речевых нарушений у воспитанников; 
•  подготовка кадров, ориентированных на ориентацию в 

информированных вопросах сопровождения детей с ОВЗ в группах 

(курсы повышения квалификации) 
• мастер-классы для родителей, обучающие навыкам правильной организации 

совместных речевых упражнений с ребёнком. 
Вывод: коррекционная работа в 2021 году проведена на высоком уровне, о 

чем свидетельствует результативность выпуска детей с речью «норма». 
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                  3.3. Подготовка детей к школе. 

Одним из качественных показателей работы ДОУ являются 
выпускники. Мониторинг качества подготовки детей к обучению в школе 
включает в себя уровень психологической готовности воспитанников.  

Психологическую диагностику готовности выпускников к обучению в 
школе проводит педагог-психолог. Диагностическим инструментарием является: 

Н.Е. Веракса, А.Н.Веракса «Диагностика готовности     ребенка к     
школе».    

Сравнительные результаты мониторинга за 2020 и 2021 годы представлены в 

таблице.     
 

Уровень развития 

2020 год 2021 год 

Количество 

человек 

 

% 
Количество 

человек 

 

% 

Низкий 0 0 0 0 

Ниже среднего 0 0 0 0 

Средний  

17 
 

27% 
 

25 
 

25% 

Выше среднего 20 31% 35 34% 

Высокий 27 42% 42 41% 

Итого обследовано 64 100% 102 100% 

Итоговые показатели мониторинга свидетельствуют об успешном 

освоении программы, о готовности детей к обучению в школе. Результаты 

мониторинга оценки качества выполнения ООП ДО являются 

удовлетворительными и соответствуют возрасту детей и требованиям ФГОС 

ДО. 

            Вывод: в 2021 учебном году в школу выпущено 102 воспитанника и 
по итогам оценки индивидуального развития и психологической готовности 

к обучению в школу все дети, идущие в школу готовы к обучению в 1 классе. 

            Перспективы: 

         - в дальнейшем необходимо активизировать работу по речевой активности 

воспитанников, обратив внимание на умение ребенка делать выводы, отстаивать 

свою позицию, уверенно отвечать на вопросы, анализировать ситуации. 

     3.4. Оценка достижений воспитанников детского сада. 

            Взаимодействие педагогов и детей нацелено на осуществление 

развивающего обучения. В 2021 году была проведена большая работа по 

подготовке и участию детей в творческих, спортивных, интеллектуальных 

конкурсах на муниципальном, региональном уровнях. Наши дети и педагоги 

принимали участие практически во всех мероприятиях, которые были 

организованы управлением дошкольного образования г. Тамбова. 
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 Участие воспитанников в творческих конкурсах  

• Февраль. Городской конкурс «Планета хоккея».  Второе место; 

• Март. Городской творческий конкурс  «Раскрасим мир стихами». Первое место 

6 группа Коллективное чтение «Подружки»; 

• Апрель. Всероссийский экологический фестиваль детей и молодежи "Земле 

жить». Благодарности 5 педагогов; 

• Всероссийская олимпиада  «Эколята–защитники природы»-все воспитанники 

старших, подготовительных групп; 

 Май. «Футбольная страна»-   сертификат  полуфинала 

 Июнь. «Лучший юный экскурсовод года», приуроченного к 385-летию города 

Тамбова -  3 место, диплом победителя;  

 Июнь.  Детско-юношеская патриотическая акция «Рисуем победу – 2021»- 

сертификат участника 

• Август.  Всероссийский конкурс детского творчества «Идеальный город 

Будущего» учитель-логопед, сертификат участника; 

• Август.  Всероссийский творческий конкурс «Правила дорожного движения 

глазами детей». Диплом призера ; 

• Октябрь. Городской конкурс   детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей». 3 – место Диплом победителя;  

• Октябрь. II всероссийский конкурс «Наш домашний краеведческий 

музей»- сертификат участника; 

• Ноябрь. Городской конкурс «Первые шаги в науку»  - 1 место, диплом 

победителя;  

• Декабрь.  Конкурс детских творческих работ «Фабрика новогодних подарков» 

Диплом 1 место в номинации «Новогодний шар»; 

• Городские конкурсы: «Неопалимая купина», «Юный исследователь», «Палитра 

ремесел» -  сертификаты участников; 

• Всероссийская акция «Стихи победы».  Приняло участие 107 воспитанников; 

• Общегородской проект «Мы помним». Подготовлены материалы на  38 

ветеранов.  

• Онлайн- викторина «Останови огонь». 32 первых места, 9 вторых мест. 

         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, 

преобретенный во время участия в конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 

олимпиадах, поможет нашим воспитанникам в начальной школе занять активную 

жизненную позицию и быстрее адаптироваться в ней. 
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       Перспективы: 

1.Привлекать родителей к совместному участию в различных конкурсах, выставках 

и проектах. 

2. Создавать портфолио успеха для дошкольников всех возрастов. 
3.Информировать родительское сообщество о результатах участия воспитанников, 
используя различные способы (социальные сети, официальный сайт учреждения и 
др.). 

        Вывод по разделу: содержание и качество подготовки 

воспитанников, освоение основной образовательной программы ДОУ 

осуществлялось на достаточно высоком уровне. 

                  4. Оценка востребованности выпускников. 

Количество детей, выпускаемых 

в школу 
Наименование образовательной 

школы 
Количество 

детей 

Всего 6–7 лет 5–6 лет 

102 102 0 МАОУ СОШ №31  54  
 14  
 15  
16 

МАОУ СОШ №36 
МАОУ «Центр образования №13» 
МАОУ СОШ №1 
«Школа–Сколково-Тамбов» 
Тамбовская православная гимназия 

им. Святителя Питирима, епископа 

Тамбовского» 

2 

МАОУ Лицей №29  1  
 -  Школа др. города 

Вывод: Все выпускники ДОУ востребованы школами. 

        5. Оценка качества кадрового обеспечения. 
       Качественный образовательный процесс во многом зависит от 

профессиональной компетентности каждого педагога и педагогического 

коллектива в целом. Профессиональная компетентность рассматривается как 

уровень мастерства. В условиях изменяющейся системы образования 

повышению профессиональной компетентности уделяется большое внимание. 

         В связи с открытием нового детского сада, четыре педагога перешли на новое 

место работы, четыре педагога ушли на заслуженный отдых. Тем не менее 

коллектив пополнился новыми сотрудниками, а также сотрудниками, которые 

находились в декретном отпуске. На конец 2021 г. в учреждении открыта вакансия 

инструктора по физической культуре.  
Всего руководящих и педагогических работников 32 

Руководящих  2  
 30   
 

1 
2 
2  
0 
1 

Педагогических 
Узких специалистов 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 
музыкальный руководитель; 

инструктор по физкультуре; 
 педагог дополнительного образования. 

Имеют образование 

 высшее; 

 средне специальное. 

 

25 
5 



Имеют квалификационные категории 

 высшую 

 первую 

 соответствие должности 

 не аттестованы 

 

5 
21 
1 
3 

Прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет  32  
 

2 
1
8 
3 

 18  

Стаж работы 

до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

20 лет и выше 
  

 Сведения об образовании и уровне квалификации педагогического состава. 
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25

5

0 0

Образование

высшее

среднее

5

23

1 0

Квалификационная 

категория 2020

высшая

первая

соотв.должн.



 

                                                
                                                 

          Для повышения профессиональной компетентности педагогов разработан и 

реализуется план повышения квалификации педагогических работников детского 

сада. Все педагоги (100%) прошли курсы повышения квалификации в 

ТОИПКРО. В 2021 году все курсы повышения квалификации проходили в 

дистанционном режиме в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией в стране и мире. 

         Курсы повышения квалификации 

• курсы повышения квалификации при ТОИПКРО «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» - 13 

педагогов, удостоверение; 

•  «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации» все педагоги, удостоверение; 

• программы повышения квалификации «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной инфекции» и «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20». - 35 работников, удостоверение; 

• «Проектирование программы развития образовательной организации в 

условиях реализации национального проекта образования» -  3 педагога, 

удостоверение; 

• «Современные практики организации наставничества в работе с 

обучающимися» - 3 педагога, удостоверение; 

• VI Международной научно-практической конференции «Цифровая среда 

дошкольного детства» (2 часа) в рамках дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Развитие цифровой грамотности 

педагогов. Мобильный детский сад»-  9 педагогов, сертификат. 
          Работа методической службы по повышению профессионального мастерства 
воспитателей позволяет планомерно и систематически спроектировать данную 
деятельность от диагностирования проблемных вопросов, их изучения, до 

обобщения педагогического опыта. 

           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 
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5

21

1
3

Квалификационная 

категория 2021

высшая

первая

соотв. должн.

не аттестованы



 
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: 

 ИКТ – компетентность педагога как важная составляющая его 

профессионализма!»; 

 Самообразование педагога, как условие профессионального роста; 

 Коммуникативная компетентность педагогов ДОУ. Формирование 

навыков успешного публичного выступления педагога; 

 В течение года воспитатели участвовали в конкурсах 
педагогического мастерства. 

Конкурсы педагогов  

• Воспитатель года – Петрова Я.А сертификат участника; 

• областная  акция «Дни защиты от экологической опасности»- 5 педагогов,  

сертификат участника;   

• конкурсный отбор среди педагогических работников, занимающих по 

основному месту работы должность «воспитатель», «старший воспитатель» 

Логина Т.В., сертификат участника;  

• всероссийская олимпиада руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Особенности работы с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами в дошкольной образовательной организации»-  7 дипломов  

победителей; 

• образовательная акция «Международное предпринимательское 

тестирование»- 5 педагогов, сертификат участника;  

• областной конкурс медиаресурсов «Урок XXI века» -  3 педагога ; 

• «Гимн России понятными словами»- 3 педагога, сертификат участника;  

•  областной конкурс «За други своя» диплом 2 место - 2 музыкальных 

руководителя. 

         Ежегодно наши педагоги печатаются в сборнике статей «Социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, инновации» для XV 

Всероссийской научно-практической конференции. 2 учителя логопеда, сертификат. 

       Творческой группой педагогов разработана Программа здорового питания и 

календарное планирование «Уроки доброты», которые используются педагогами при 

проведении образовательного процесса. 

      Однако в процессе организации образовательной деятельности многие 

педагоги используют традиционные формы и методы работы с детьми, что снижает 

интерес детей и мотивацию к получению новых знаний. 

      Вывод: коллектив дошкольного учреждения стабильный, 

квалифицированный, творческий, работоспособный. Педагоги проходят 

курсовую     подготовку,     аттестацию в     соответствии     с     требованиями 

законодательства. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

 

                                                     

                                                                                                                                   28  



      Перспективы: 
- обеспечить качество и развитие системы непрерывного образования 

педагогических        кадров        ДОО, способных        творчески        осуществлять 
профессиональную педагогическую деятельность; 
- непрерывно развиваться и самореализовываться как индивидуальность, 
- внедрять в работу с педагогическим коллективом современные интерактивные 
формы: мастер-классы, недели педагогического мастерства, методический форум. 
- повышать уровень ИКТ компетентности педагогов; 
- повышение профессиональной компетенции педагогов в соответствии с 
требованиями профстандарта и ФГОС ДО. 
               6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения. 

Методическое и библиотечно-информационное обеспечение МБДОУ 

«Детский сад №54 «Аленький цветочек» соответствует реализуемым программам и 

отвечает современным требованиям. ДОУ укомплектовано информационно-
справочной, учебно-методической литературой, другими информационными 
ресурсами на различных электронных носителях,      необходимыми для 
осуществления образовательного процесса. Библиотечный фонд располагается в 
методическом кабинете, кабинетах специалистов, в группах детского сада и 
ежегодно пополняется методической и детской художественной литературой. 

Для обеспечения успешной и целенаправленной работы педагогов в 

оснащении методического кабинета имеются: 
- нормативные документы; 
- репродукции картин, дидактические пособия, раздаточный  
   и демонстрационный материал; 
- электронная библиотека; 
- используются электронные образовательные ресурсы; 
- созданы условия для возможности организации совместной деятельности      

педагогов. 
В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео материалами. Все 

компьютеры ДОУ имеют доступ к сети «Интернет». 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям      

реализуемых образовательных  программ      и отвечает современным 

требованиям. 

       Перспектива: 
    -приобрести дополнительное программное обеспечение для интерактивной доски, 

- создание медиацентра – информационного центра детского сада, включающего в 

себя библиотеку (методическая, энциклопедическая и детская литература, цикл 

виртуальных экскурсий), видеотеку (фонд видеозаписей,), аудиотеку (фонд 

аудиозаписей,), компьютерный центр (фонд дисков, программ, электронный 

каталог, информационно-образовательные ресурсы). 
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   7. Оценка материально-технической базы. 
В МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький цветочек» создана современная, 

эстетически привлекательная развивающая предметно- пространственная среда, 

которая соответствует возрастным особенностям детей, санитарно–гигиеническим 
требованиям нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда. 

           Материально-техническая база  и социальные условия пребывания 

воспитанников способствуют реализации целей и задач образовательного и 

воспитательного процесса. В детском саду созданы оптимальные     условия 

для развития каждого ребѐнка. 

          В МБДОУ созданы необходимые условия для реализации 

Образовательной программы. 
К услугам воспитанников:  

  Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс: 
 Количество Оснащенность 

Всего 

помещений, 

используемыхв 

образовательном 

процессе 

24  

Втом числе: 

групповыхкомнат 

12 - детская  мебель  для  практической деятельности 
- книжный  уголок, 
- уголок дляизобразительной деятельности, -  игроваямебель, 
- атрибуты длясюжетноролевыхигр: «Магазин», «Парикмахерская» ,   
«Больница»идр., 
- уголок  природы, 
- конструкторы различныхвидов, -  головоломки,  мозаика,  пазлы, 
- настольно-печатныеигры, лото, 
-развивающиеигры по математике, развитию речи, логике, 
-различныевиды театров, 
-физкультурное оборудование для гимнастики после сна,  

 - массажные коврикиимячи, 

- резиновыекольцаикубики, 

-физкультурный уголок. 

Методический 

кабинет 

1 -библиотекапедагогическойи методической литературы, 
- библиотекапериодическихизданий, 
- пособиядля занятий, 
-опыт работы педагогов, 
-материалы консультаций, семинаров, 
-демонстрационно-.раздаточный материалдля занятийсдетьми, 
- иллюстративный материал, 
-информационныестенды. 

Логопедический 

кабинет 

2 - компьютер, 
-зеркала, 
- наборразвивающихигриигрушек, 
-дидактическийматериалдля коррекционно-развивающихзанятий. 

Музыкальный 

зал 

1 - Фортепиано, 
- музыкальныйцентр, 
- микрофоны со стойками, 
- синтезатор 



Студия искусств 1 - музыкальныеинструменты, 
-ширмадлякукольного театра, 
- различныевиды театров, 
- декорации, костюмы; 
- куклы длякукольного театра; 

  -настенныезеркала. 

Спортивный зал 1 -спортивныйкомплекс, 
-гимнастическаястенка, 
- бревно, тренажеры, 
спортивныйинвентарь:мячи, скакалки,гимнастическиепалки, обручи
идр. 

Кабинет педагога 

– психолога 

(сенсорная комната) 

1 - наборнастольно-печатныхиразвивающихигриигрушек, 
- дидактическийматериалдлякоррекционно-развивающихзанятий, 
- инструментарийпо психодиагностике; 
-сенсорноеоборудование. 

Библиотека 1 - книги; 
- периодическиеизданиядля детей; 
-открытки; 
- дидактическиеигры. 

Изостудия 1 -сенсорная доска 
-проектор 
-ноутбук 
-магнитнаядоска, 
-иллюстративныйматериал, 
- изделиянародныхпромыслов, 
-скульптуры малыхформ (глина, дерево), 
-материалдля творчества, изобразительной деятельности 

Островок 

«Кем быть?» 

1 -Дорожныезнаки; 
- игры по ПДД; 
- костюмы «Спецодежда»; 
-макеты дороги; 
- игрушечныеавтомобили. 

Наличие технических средств обучения:  
Наименование Имеется в наличии 

(количество) 

Проектор 4 

Музыкальный центр 3 

Магнитофон 12 

Микрофон со 

стойками 
2 

Синтезатор 1 

Телевизор 3 

Ноутбук 5 

Принтер 3 

МФУ 4 

Фотоаппарат 1 

Интерактивная 

доска 
   

1 
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 Развивающая образовательная среда групп, включает центры двигательной 

активности, опытно-экспериментальной деятельности, художественного 

творчества, игровые центры, книжные, экологические, музыкально – 

театральные уголки 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. 

В течение учебного года педагоги активно работали над построением и 

совершенствованием развивающей среды. Во всех возрастных группах пополнены 

новыми развивающими и дидактическими игрушками центры игровой, 

двигательной, музыкальной, художественно-эстетической, познавательно-речевой 

активности 

Жизненное пространство в ДОУ дает возможность дошкольникам 

заниматься одновременно различными видами деятельности в соответствии со 

своими интересами и желаниями. Пространственная среда в каждом помещении 

ДОУ обеспечивает ощущение комфортности, позволяет взрослым и детям гибко 

видоизменять обстановку в зависимости от меняющихся потребностей и 

возможностей детей.  

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники и огород. На групповых площадках 

установлены новые песочницы, приобретено уличное оборудование: домик для 

сюжетных игр, автомобиль, бульдозеры, скамейки. 

          В детском саду создаются все необходимые условия для детей с особыми 

потребностями. Доступная среда начинается с входа в здание. На входной двери 

установлена кнопка вызова персонала для оказания помощи родителям 

(законным представителям) дошкольников с ОВЗ, инвалидам, детей-инвалидов, а 

так же установлены световые маяки, предназначенные для безопасного движения 

инвалидов. 

Информационные таблички с названием учреждения, а также схемы 

эвакуации выполнены шрифтом Брайля на контрастном фоне. 

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, осуществляющих образовательную деятельность. 
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Детский сад оборудован системами безопасности, установлены кодовые замки на 

входных дверях, тревожная кнопка экстренных вызовов и автоматическая 

пожарная сигнализация, круглосуточную охрану обеспечивают работники 

частотного охранного предприятия, организована система видеонаблюдения. 

         Вывод: 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. 

            Перспектива: 

-  создавать условия для обеспечения успешной социализации детей с  

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

-     разработать механизм межведомственного взаимодействия образовательного 

учреждения с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность; 

-     продумывать рациональное использование созданной развивающей среды групп 

и студийных помещений детского сада для реализации образовательной 

деятельности; 

-   совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
          8. Оценка функционирования внутренней системы качества 
образования ДОУ. 

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, подпункта 13 в 
учреждении создана и осуществляется внутренняя система оценки качества 

образования. 

          Внутренняя система оценки качества образования для нас это совокупность 

организационных норм и правил, обеспечивающих объективную информацию и 

последнюю оценку образовательных достижений воспитанников, включая 

качество имеющихся ресурсов, качество образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг. В соответствии с 

Положением об организации внутренней оценки качества образования в МБДОУ 

«Детский сад № 54 «Аленький цветочек» (приказ от 21.03.2019 № 59) объектами 

ВСОКО в соответствии с компонентами качества образования выступают: 
 - образовательные программы Учреждения; 
- условия реализации образовательных программ; 
- результаты освоения воспитанниками образовательных программ. 

           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:  
- психолого-педагогические;  

- развивающая предметно - пространственная среда; 
- кадровые; 
- материально-технические; 
- финансовые; 
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           В ходе оценки качества образования в ДОУ мы устанавливали 

степень соответствия измеряемых условий требованиям ФГОС ДО. Формами 

проведения оценки качества образования были выбраны: мониторинг 

образовательной деятельности, мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования (психолого-педагогическая диагностика), экспертное оценивание, 

различного рода контроль. 
            Психолого-педагогические условия: 

1.Разработанная и реализуемая Основная образовательная программа МБДОУ 

«Детский сад №54 «Аленький цветочек» соответствует всем требованиям 

нормативных документов. 

2. Разработанные и реализуемые ДОО Адаптированные основные образовательные 
программы соответствует требованиям нормативных документов. 
3.Осуществление психолого-педагогического сопровождения педагогического 
процесса происходит в соответствии со следующими задачами: 
     -    определение  уровня  психологической  компетентности  взрослых, 
взаимодействующих с ребенком; 

- принятие  индивидуальности  и  уникальности  каждого  ребенка; 

      -   умение интерпретировать «внешние сигналы» ребенка (утомление, 

недомогание, перевозбуждение, стресс); 
- предупреждение и коррекция отклонений в развитии детей. 

4. Степень освоения детьми основной образовательной программы дошкольного      
учреждения      на достаточно      высоком уровне.   Об этом 

свидетельствуют результаты мониторинга. Средний показатель качества освоения 

детьми основной образовательной программы – 97%. Выстроенная 

образовательная среда в МБДОУ «Детский сад №54 «Аленький цветочек» 

способствует созданию условий для цельной и гармоничной жизни 

каждого ребенка. Характер взаимодействия сотрудников с детьми оценивался, 

как доброжелательный, нацелен на развивающее обучение. 

5. Изучение степени удовлетворенности родителей качеством образования в 

дошкольном учреждении на основании анкетирования. Членами экспертной 

комиссии было предложено родителям анкеты для заполнения. В результате 

анализа обработки данных по анкетированию родителей качеством организации 

работы с обучающимися нами получены следующие данные. 
Вопрос анкеты Удовлетворенно

с ть качеством 

 услуг  

95 доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации 

доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации 

89 

доля получателей услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации 

76 

доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, 

97 

доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым 

94 
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      Таким образом, содержание образовательно-воспитательной работы МБДОУ 

«Детский сад №54 «Аленький цветочек» в большей степени соответствует 

требованиям социального заказа родителей (законных представителей). Однако 

есть вопросы, требующие дополнительной корректировки и улучшения - это 

квалификация отдельных педагогов, отношение педагогов к ребенку, материально-

техническое и информационное содержание ДОУ. Данные вопросы будут 

прорабатываться и находиться под особым контролем администрации. 
1. 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. 

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 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. 

         Основные компоненты развивающей предметно-пространственной  

среды включают оптимальные условия для полноценного физкультурно-

оздоровительного, познавательного, социально-личностного, речевого и  
 художественно-эстетического развития детей. 

                         Кадровые условия: 

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 ОО ДО; 
- компетенции педагогических работников. 
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     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. 

           Материально-технические условия: 

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. 

                   Финансовые условия: 

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. 

     Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует 

и развивается в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Анализ анкетирования родителей показал высокую 

степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

  9. Общие выводы о качестве организации образовательно-воспитательного 

процесса: 
Таким образом, анализ работы за 2021 учебный год показал что: 

1. В детском саду создаются условия для обеспечения качеств образования, 
соответствующего ФГОС ДО. 

2. В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного 
возраста, для развития индивидуальности каждого ребенка, его творческих  

способностей, обеспечивается эмоциональное благополучие детей. 
3. Методическая работа в ДОУ эффективна, что позволяет педагогам успешно 

реализовать воспитательно-образовательный процесс. 
4. В ДОУ созданы условия для профессионального самосовершенствования и 

роста педагогического коллектива и каждого педагога в отдельности. 
5. В ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

обеспечению нормального уровня физической подготовленности ребенка, 

воспитанию сознательного отношения к своему здоровью. 
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      10. Проблемное поле на 2021 год: 
- Необходимость повышения качества и результативности труда педагогов по 
применению современных информационных технологий, что выражается в 
низком уровне компьютерной грамотности педагогов и недостаточном 
программном обеспечении в группах. 

     - Проблема формирования здоровьесберегающей среды. Отсутствие системы в 
формировании здорового образа жизни у дошкольников. 

   - Низкая организация игровой деятельности с воспитанниками. 
- Недостаточная готовность участия родителей в управлении качеством  
образования. 

               11.Перспективные задачи на новый 2022 год: 

 - усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-     
образовательного процесса, создать эффективную модель работы 

здоровьсбережения; 

- развивать устойчивый интерес у детей к спорту и физической культуре, 
используя инновационные методы и вариативные формы работы с   

воспитанниками, особое     внимание     обратить на обучение народным, 

подвижным, спортивным играм; 
- внедрять в практику работы педагогов инновационные технологии, в 
частности: игровые технологии, сотрудничества и групповой деятельности; 

проблемного обучения; исследовательской деятельности, совершенствовать 
компетентность педагогов по созданию условий для успешности ребенка в 
различных видах деятельности; 
- повышать ИКТ – компетентность педагогов и внедрять цифровые 
технологии в работу с детьми на основе разработанных информационно-
образовательных ресурсов, организовать образовательную работу с детьми по 
обеспечению информационной безопасности детей в сети Интернет. 

- совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

     -  совершенствовать материально-техническую базу учреждения (обеспечение 

учреждения мультимедийной техникой, оснащение спортплощадки 
современным оборудованием); 

- продолжать формировать систему продуктивного взаимодействия с семьями 
воспитанников, дополнив традиционные формы взаимодействия 
дистанционными. В частности, ежемесячный выпуск газеты, размещаемой на 
сайте учреждения и сообществах детского сада, формирующей благоприятный 
имидж нашего детского сада. Организация онлайн-викторин, способствующих 
закреплению       знаний воспитанников, вовлечению       родителей в 
образовательный процесс. 

II.  Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащих  самообследованию: 

 

№п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2020 2021 

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих дошкольную образовательную 

программу дошкольного образования, в том 

392 чел. 328 чел. 



числе: 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 352 чел. 314 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

40 чел. 14 чел. 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 0 чел. 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 чел. 0 чел 

1.2 Общая численность воспитанников до 3 лет 96 чел. 58 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников от 3 до 8 лет 296 чел. 270 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

392 чел/ 

100% 

328 чел/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 352 чел/ 

90% 

314 чел/ 

96% 

1.4.2 В режиме продленного дня(12-14 часов) 0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

27 чел./ 

7% 

31 чел/ 

9% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

2 дня 2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

31 чел. 31 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

24 чел./ 

77% 

26 чел./ 

83% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

24 чел./ 

77% 

26 чел./ 

83% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющий среднее 

профессиональное образование 

7 чел./ 

33% 

5 чел./ 

17% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющий среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 чел./ 

33% 

5 чел./ 

17% 



1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации была присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

28 чел./ 

90% 

26 чел/ 

87% 

1.8.1 Высшая 5 чел./ 

16% 

5 чел/ 

17% 

1.8.2 Первая 23 чел./ 

75% 

21 чел/ 

70% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 1 чел./ 

3% 

3 чел/ 

6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 11 чел./ 

37% 

9 чел/ 

30% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников до 30 лет 

2 чел./ 

6% 

1 чел/ 

3% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников от 55 лет 

10 чел./ 

32% 

7 чел/ 

23% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных  работников, прошедших за 

последние 5 дет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников 

33 чел./ 

100% 

33 чел./ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных,  прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе  федеральных 

государственных  образовательных стандартов  в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных  работников 

33 чел./ 

100% 

33  чел./ 

100% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

1/13 1/11 



образовательной организации 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да да 

1.15.4 Логопеда нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да да 

2 Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в 

расчете на одного воспитанника 

1584 кв. м/ 

на одного 

воспитанни

ка 4 кв. м 

1584 кв. м/ 

на одного 

воспитанни

ка 4,8 кв. м 

2.2 Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

231 кв. м 231 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да да 

2.4 Наличие музыкального зала да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да да 
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