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                                                                  1.   Введение 

Аналитический отчет по результатам самообследования Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 9 

«Светлячок» (далее – МАДОУ № 9) за 2019 год. 

 

Самообследование  дошкольной образовательной организации (далее ДОУ) 

включает в себя четыре этапа: 

 Издание Приказа руководителя о проведении самообследования в ДОУ; 

 Планирование и подготовку работ по самообследованию; 

 Организация и проведение самообследования в ДОУ; 

 Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 Рассмотрение отчета органами управления ДОУ, выполняющими функции учредителя; 

В процессе самообследования рабочей группой проводилась оценка: 

 Образовательной деятельности; 

 Системы управления ДОУ; 

 Мониторинга педагогической диагностики социально-личностного развития 

воспитанников, с целью анализа индивидуализации и оптимизации образовательного процесса, 

эффективности используемых методик и технологий обучения; 

 Организации образовательного  процесса; 

 Качества кадрового обеспечения; 

 Качества учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения; 

 Качества материально-технической базы; 

 Функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 Анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (зарегистрированных в МИНЮСТЕ РФ 28.01.2014. рег. № 31135) 

Самообследование в МАДОУ № 9 проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 29 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом МО и Н РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», Положением о порядке 

подготовки и проведения самообследования в МАДОУ № 9. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ДОУ, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 
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Самообследование ДОУ проводится ежегодно. Анализ показателей деятельности 

свидетельствует о хорошей результативности ДОУ в предоставлении образовательных услуг. 

 В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использованы статистические данные по МАДОУ № 9 за отчетный период, данные внутреннего 

мониторинга качества образования по системе ECERS, результаты тематического контроля в 

ДОУ, результаты социологических опросов и анкетирование участников образовательных 

отношений. 

2. Информационная база аналитической части отчета по результатам самообследования. 

Общая характеристика образовательного учреждения 

Название  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №9 «Светлячок» 

Год основания   2015 год 

Юридический адрес  143966, Московская область, г. Реутов проспект Мира, д.6,  

Фактический адрес  143960, Московская область, г. Реутов проспект Мира, д.15 

  143960, Московская область, г. Реутов проспект Мира, д.6А, 

Телефон Тел.: 8(498) 661 - 99 -63, 8 (495) 528-15-75 

Адрес электронной 

почты Detskysad.9@gmail.com 

Официальный сайт 

учреждения http://9sad-reutov.ru 

ФИО руководителя Кудинова Марина Александровна 

Лицензия № 76044 от 19.07.2016 серия 50Л01 № 0007924 

Устав 

Устав принят Общим собранием трудового коллектива (протокол № 

2 от 04.12.2015),  утвержден Приказом Начальника Управления 

образования Администрации города Реутов Московской области от 

08.12.2015, согласован Распоряжением Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Реутов от 

08.12.2015. 

Коллегиальные формы 

управления 

Общее  собрание  трудового коллектива;  Педагогический  совет;   

Наблюдательный Совет, Родительский комитет 

Режим работы  с сентября по май – образовательный процесс; 

  с июня по август – летняя оздоровительная работа; 

  рабочая неделя – пятидневная; 

   длительность пребывания детей – 12 часов; 

   ежедневный график работы: с 7:00 до 19-00 

  

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

 

file:///C:/Users/DetSad/Desktop/РАБОЧИЙ%20СТОЛ/М.А/Detskysad.9@gmail.com
http://9sad-reutov.ru/


5 
 

Всего в МАДОУ №9 в 2020 году функционирвало 23 группы из них 20 групп общеразвивающей 

направленности и 3 группы компенсирующей направленности для детей с ОНР. 

  

Проспект Мира, д. 6 Проспект Мира, д. 15 Проспект Мира, д. 6 А 

№ группы Возраст

ная 

категори

я  

Количест

во детей 

№ 

группы 

Возраст

ная 

категори

я 

Количест

во детей 

№ группы Возраст

ная 

категори

я 

Количес

тво 

детей 

№ 1 2-3 года 25 № 1 2-3 года 28 № 1 4-5 лет 35 

№ 2 

(ОНР) 

5-7 лет 22 № 2 6-7 лет 21 № 2 2-3 года 33 

№ 3 4-5 лет 32 № 

3(ОНР) 

5-7 лет 17 № 3 2-3 года 35 

№ 4 6-7 лет 36 № 4 5-6 лет 29 № 4 5-6 лет 31 

№ 5 5-6 лет 36 № 5 4-5 лет 21 № 5 4-5 лет 34 

№ 6 3-4 года 31 № 6 3-4 года 32 № 6 6-7 лет  36 

      № 7 5-6 лет 27 

      № 8 5-6 лет 39 

      № 9(ОНР) 5-7 лет  23 

      № 10 3-4 года 33 

      № 11 6-7 лет 35 

Общее 

количеств

о 

182 

Общее 

количес

тво 

148 

Общее 

количеств

о 

361 

 

 

 

3. Структура управления образовательным учреждением. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9  «Светлячок» - звено муниципальной системы 

образования г. Реутов. 

Учредитель и собственник имущества - городской округ Реутов. Функции и полномочия 

Учредителя в сфере образования для МАДОУ№9 «Светлячок» осуществляет Управление 

образования Администрации города Реутов. 
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Деятельность МАДОУ №9 «Светлячок» регламентируется нормативно –правовыми и 

локальными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации». 

  Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Уставом МАДОУ № 9 «Светлячок» 

 Основной Образовательной программой дошкольного образования  МАДОУ № 9 

«Светлячок» 

 Программой здоровья 

 Годовым планом МАДОУ № 9 

 Договором между ДОУ и родителями. 

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

 Правилами внутреннего трудового распорядка 

 другими документами (программами, приказами, распоряжениями 

Управления образования). 

Приём в МАДОУ № 9 осуществляется в соответствии с Приказом Управления 

образования Администрации города Реутов. Отношения между родителями воспитанников и 

(или) законными представителями строятся на договорной основе. 

МАДОУ № 9  укомплектовано воспитанниками в соответствии с  нормативами наполняемости 

групп и количеством воспитанников, установленном в Муниципальном задании за 2020-2021 

год. 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Оценка образовательной деятельности и организации образовательного процесса. 

Основные задачи деятельности ДОУ: 

 Обеспечение права детей дошкольного возраста на получение качественного 

дошкольного образования, охрану психического и физического здоровья и  всестороннего 

развития детей дошкольного возраста.
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 Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей

 Создание оптимальные условия для личностно-ориентированного взаимодействия 

участников образовательного процесса: детей-педагогов-родителей.

 Создание модели эффективного партнерства ДОУ и семей воспитанников в условиях 

внедрения ФГОС ДОО.

 Реализация образовательной программы дошкольного образования ДОУ.

 Оказание помощи родителям дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет в вопросах 

образования, воспитания и развития детей.

 Создание благоприятных условий для развития личности дошкольников, учитывая 

индивидуальные способности и возможности каждого ребёнка.

 Мотивация каждого воспитанника к обучению в начальной школе, адекватная его 

возможностям и уровню восприятия.

 Образовательный процесс подчиняется принципу гибкости календарно-тематического 

планирования, с учетом инициативы воспитанников и их родителей. В календарно-

тематическом планировании присутствует вариативная часть, включающая в себя 

региональный компонент. 

 Образовательный процесс в МАДОУ № 9 строится в соответствии с принципами 

дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства;

 индивидуализация образовательного процесса;

 сотрудничество детей и взрослых;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 партнёрство с семьёй;

 приобщение детей к социокультурным нормам;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка;

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования;
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 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников.
 

 

 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ: 
 

Цель воспитательно-образовательного процесса: всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, поддержку детской инициативы, мотивации к школьному 

обучению. 

Содержание образовательного процесса в детском саду определяется Основной 

образовательной  программой дошкольного образования МАДОУ № 9 «Светлячок», на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
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2015 г. № 2/15), и с учетом  Вариативной ООП «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 2015 год, 2-е издание, исправленное. 

Программа направлена на: 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В программе устанавливается соотношение между обязательной частью и вариативной 

частью, формируемой образовательным учреждением: 

Обязательная часть – не более 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ дошкольного образования; - вариативная 

часть – 40 % общего объема Программы. 

Обязательная часть включает в себя: 

 Целевой раздел 

 Содержательный раздел 

 Организационный раздел 

Вариативная часть направлена на проведение дополнительной образовательной деятельности по 

приоритетным направлениям ДОУ. 

 

Дополнительное образование в ДОУ: 

МАДОУ № 9 оказывает услуги по дополнительному образованию, предусмотренные 

Уставом ДОУ на коммерческой основе.  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ позволяет 

строить образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений 

ребенка, социального заказа родителей воспитанников, предоставляя возможность 

самореализации каждому воспитаннику.  

Дополнительное образование в ДОУ направлено на:  

- создание условий для развития личности ребенка;  

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  
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- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

- профилактику асоциального поведения;  

- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и 

отечественной культуры;  

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного развития 

личности ребенка;  

- укрепление психического и физического здоровья ребенка;  

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

В соответствии с запросом родителей и с учетом образовательных потребностей 

дошкольников, в 2019 году в МАДОУ №9 «Светлячок» оказывались дополнительные платные 

образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам:  

 

Программы  Содержание  

КОММЕРЧЕСКАЯ ОСНОВА 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Танцевальный калейдоскоп»  

Программа для воспитанников 4-7 лет. 

Предполагает изучение основ танцевальной 

культуры, развитию ритма, физических качеств, 

укреплению опорно-двигательного аппарата, 

развитию пластики.  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «ОФП с элементами 

Айкидо» для детей 3 – 6 лет  

Программа для воспитанников 3-6 лет. 

Программа направлена на интеграцию 

физического развития ребенка и формированию 

адекватного психическо-эмоционального 

состояния детей, развитию гармоничной и 

целостной личности ребенка.  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Футбол для дошколят»  

Программа для воспитанников 5-7 лет. 

Программа направлена на обеспечение 

оптимальной двигательной активности, охрану и 

укрепление физического развития и 

психологического здоровья воспитанников, 

включая получение навыков игры в футбол.  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

Программа для воспитанников 4-6 лет. 

Программа направлена на обучение детей 

основам изобразительного искусства в различных 
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«Увлекательное рисование»  техниках, развитию творческого потенциала, 

воображения, творческого и образного 

мышления.  

  

Дополнительные образовательные услуги организованы  на основании срочного 

трудового договора между МАДОУ № 9 и педагогом дополнительного образования и договора о 

сотрудничестве. 

 

Вывод: МАДОУ № 9  функционирует и соответствует требованиям  нормативных 

документов в сфере образования Российской Федерации. 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Оценка системы управления образовательной работы 

Система управления организации Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МБДОУ. Управление организацией строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Наблюдательный совет совет. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий. 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий 

осуществляет общее руководство МАДОУ № 9, 

обеспечивает регулирование образовательных отношений и 

коррекцию по всем направлениям деятельности. 

Общее собрание трудового 

 коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 − участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 − принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и 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 
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развитию материальной базы. 

Педагогический совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 

 − развития образовательных услуг; 

 − регламентации образовательных отношений; 

 − разработки образовательных программ; 

 − выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

 − учебно-методического  обеспечения образовательного 

процесса;  

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников;   

− координации деятельности инициативных и творческих 

групп 

Наблюдательный совет 

Рассматривает вопросы: 

 − развития образовательной организации; 

 − финансово-хозяйственной деятельности; 

 − материально-технического обеспечения  

 

 

Другие сотрудники, осуществляющие управленческие функции: заведующий, заместитель 

заведующего по безопасности, заместитель заведующего по АХЧ. Кооперация действий 

управленческого персонала сочетается с повышением персональной ответственностью. 

 Заместитель заведующего по безопасности вместе с заведующим разрабатывает 

основные цели и направления работы по осуществлению безопасности работы ДОУ, 

контролирует все системы функционирования учреждения, проводит инструктаж по технике 

безопасности в ДОУ, проводит антикоррупционную работу в ДОУ; 

Заместитель заведующего по АХЧ осуществляет хозяйственную и административную 

деятельность в учреждении. 

Координация деятельности аппарата управления ДОУ строится на основе должностных 

обязанностей, мероприятий годового плана, нормативных документов Управления образования 

г. Реутов, Учебно-методического центра г. Реутов, Отдел по делам ГО и ЧС. 

Функции методической службы: 
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Старшие воспитатели вместе с заведующим выделяет ближайшие и перспективные 

цели по развитию форм, методов и средств содержания учебно-воспитательного процесса и их 

соответствию ФГОС ДО. Планирует организацию всей методической работы. 

Старшие воспитатели: 

- возглавляют методическую службу учреждения,; 

- отслеживают социально-психологический климат в коллективе, реализует его 

творческий потенциал; 

- проектирует методическую работу, определяет перспективы ее развития; 

- осуществляют поиск новых прогрессивных технологий, методов и приемов 

образовательного процесса, организует их внедрение в практику; 

- способствуют полному раскрытию способностей каждого члена педагогического коллектива; 

организует сотрудничество и сотворчество, профессиональный рост мастерства педагогов; 

- активизируют деятельность педагогов для формирования потребности в профессиональном 

росте; 

- информирует о новых достижениях в области педагогики и психологии. 

- решают актуальные вопросы образовательного процесса; 

- осваивают новые технологии 

- обсуждают авторские разработки 

- разрабатывают методические рекомендации 

- организуют рефлексию качества работы 

- разрабатывают рекомендации для педагогов по распространению передового 

педагогического опыта. 

- Оказывают консультативную помощь при аттестации педагогов. 

В 2020  году были организованы следующие мероприятия для повышения 

профессионального мастерства педагогов, обобщения и распространения педагогического 

опыта, способствующие реализации направления деятельности учреждения: 

Проведённые 

мероприятия  

Тема 

Педсовет   «Итоги летней оздоровительной кампании 2020 г. Особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса в новом 

2020-2021 учебном году». 

Педсовет  «Создание благоприятных условий для эмоционального развития 

детей, как определяющего фактора успешной интеграции и 

социализации ребенка дошкольного возраста». 

Педсовет  «Формирование математического, логического мышления и 

развитие интеллектуальных способностей дошкольников» 

Семинар-практикум  «Дистанционные формы взаимодействия участников 

образовательного процесса в современной социокультурной 
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ситуации»». 

 

Мастер-класс  «Использование ИКТ в образовательном процессе» 

 

Мастер-класс  «Принцип интеграции образовательных областей» 

Круглый стол «Целевые ориентиры. Оценка результатов мониторинга развития 

детей дошкольного возраста».  

 

Тематическая 

консультация 

«Работа по организации и проведению аттестации педагогических  

работников МАДОУ в 2020-2021 уч. г.» 

Тематическая 

консультация 

Организация повышения квалификации педагогических 

работников в 2019-2020 учебном году 

Тематическая 

консультация 

«Адаптация детей раннего возраста и вновь поступивших детей к 

условиям дошкольного учреждения». 

 

 

Вывод: МАДОУ № 9 функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Структура и механизм управления соответствуют 

специфике деятельности. 

 

__________________________________________________________________________________ 

6. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 Образование в МАДОУ № 9 регламентируется ООП ДО МАДОУ № 9 «Светлячок», 

годовым планом, гибким комплексно-тематическим планированием образовательной и 

досуговой деятельности, расписанием непосредственной образовательной деятельности, 

режимом дня, планом преемственности с МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 3.  

 В содержание разделов образовательной программы могут быть внесены коррективы и 

изменения в том случае, если произошли изменения в воспитательно-образовательном процессе. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. 

Педагоги используют современные образовательные технологии и методики.  

В МАДОУ № 9 реализуются технологии: здоровьесберегающая, игровая, личностно-

ориентированная, развивающего и сенсорного обучения, проблемное обучение, технология 

проектного метода, ИКТ (видео, презентации, проекты), конкурсы, выставки, музейная и др., 

создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 
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воспитанников, которая позволяет поддерживать качество образовательного процесса на 

достаточно высоком уровне. 

Участники образовательного процесса принимают активное участие в проектной деятельности, 

мероприятиях, конкурсах, выставках, организуемых как внутри ДОУ, так и городского, 

регионального, Всероссийского уровней. 

 В течение учебного года продолжалась работа по охране и укреплению здоровья 

воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению 

родителей по вопросам физического развития, воспитания дошкольников, профилактики детской 

заболеваемости. Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения образовательной программы ДОУ. Одно из 

основных направлений физкультурно-оздоровительной работы МАДОУ № 9 – это создание 

оптимальных условий для целесообразной двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание положительного отношения и 

потребности к физическим упражнениям. Продолжалась работа по организации, обогащению и 

использованию спортивных атрибутов в группах, с учетом возможности подбора таких форм 

работы с детьми, чтобы происходила постоянная смена поз в течение всей образовательной 

деятельности. 

В группах были проведены для родителей консультации, подготовлены папки-

передвижки, где информация излагалась в доступной, наглядной форме. Большое внимание 

руководство и коллектив детского сада уделяют созданию условий для полноценного 

физического развития воспитанников через использование здоровьесберегающих технологий при 

осуществлении образовательной деятельности воспитанников: в каждой группе оформлено 

планирование физкультурных занятий, утренних гимнастик, создана картотека подвижных игр, 

дыхательных гимнастик, физкультминуток и пр. Составлен план проведения «Летне-

оздоровительной капмании». 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Блоки физкультурно- Содержание физкультурно-оздоровительной 

оздоровительной работы  
  

Создание условий для - режим дня; 
двигательной активности - занятия по подгруппам; 

 - оснащение (спортинвентарем, оборудованием 

 спортивных уголков в группах); 

 - индивидуальный режим пробуждения 
  

Система двигательной - утренняя гимнастика; 
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активности -физкультурные занятия; 

 -двигательная активность на прогулке; 

 -физкультура на улице; 

 -подвижные игры; 

 -физкультминутки на занятиях; 

 -гимнастика после дневного сна; 

 -физкультурные досуги, забавы, игры; 

 -игры, хороводы, игровые упражнения 
  

Система закаливания -утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный 

 бег, ритмика, ОРУ, игры); 

 -облегченная форма одежды; 

 -ходьба босиком в спальне до и после сна; 

 -сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С); 

 -контрастные воздушные ванны (перебежки); 

 

-солнечные ванны (в летнее время); 

-плавание 

 

 

 

Вывод: МАДОУ № 9 функционирует в соответствии с действующим законодательством РФ. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

7. Оценка кадрового обеспечения 

Для оценки кадрового потенциала в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ должны быть проанализированы следующие показатели: укомплектованность 

образовательной организации педагогическими и иными кадрами, уровень образования и 

квалификации педагогических кадров, распределение педагогических работников по возрасту и 

стажу работы, непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации. 
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Распределение педагогического состава по уровню образования 

 

 

 

Наличие квалификационной категории 

 

 

Распределение педагогического состава по возрасту  
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Распределение педагогического состава по педагогическому стажу 

 

 

В 2020 году в дошкольное учреждение на должность воспитателя были приняты 

2 молодых специалиста, сразу после окончания учебных заведений. 

 Все педагогические работники 1 раз в 3 года регулярно проходят обучение на 

курсах повышения квалификации, занимаются самообразованием. Педагогические 

работники активно распространяют свой педагогический опыт в детском саду, в сети 

Интернет, учавствуют в профессиональных конкурсах и пр. 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах (коллективное и 

индивидуальное)  

 Название, конкурса,  

мероприятия, др. 

Статус 

мероприятия 

Результат Ф.И.О. педагога 

1.  Педагогический 

конкурс «Горизонты 

педагогики», 2020г. 

Всероссийский 

уровень 

Победитель Гуцалюк Ольга Станиславовна 

2.  Всероссийская 

викторина «ФГОС 

ДО как основной 

механизм 

повышения качества 

дошкольного 

образования»,  2020г. 

Всероссийский 

уровень 

Победитель Кариева Зульфия Рашитовна 

3.  Педагогический 

конкурс 

«Образовательный 

ресурс»,  2020г. 

Международный 

уровень 
Призер Мохотко Алена Сергеевна 

4.  Конкурс 

педагогических 

проектов «Экология и 

мы»,  2020г. 

Международный 

уровень 
Призер Мохотко Алена Сергеевна 

5.  Педагогический Всероссийский Победитель Попова Ирина Александровна 
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конкурс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

(педагогическая 

валеология)» , 2020г. 

уровень 

6.  Педагогическое 

тестирование 

«Компетентностный 

подход», , 2020г. 

Всероссийский 

уровень 
Победитель  Попова Ирина Александровна 

7.  Педагогический 

конкурс «Современные 

образовательные 

методики и 

технологии», 2020г. 

Всероссийский 

уровень 
Победитель  Демиденко Наталья Павловна 

8.  Конкурс 

педагогического 

мастерства «Речевая 

культура педагога», 

2021г 

Всероссийский 

уровень 
Победитель Демиденко Наталья Павловна 

9.  Педагогический 

конкурс «Росконкурс 

Февраль 2021»,  2021г. 

Всероссийский 

уровень 
Победитель Долгова Оксана Анатольевна 

10.  Конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Взаимодействие ДОО 

и семьи»,  2020 г. 

Международный 

уровень 
Победитель Старцева Татьяна Васильевна 

11.  «Современные 

образовательные 

методики и 

технологии»,  2020г. 

Всероссийский 

уровень 

Призер Антинян Лилит Володяевна 

12.  «Актуальные 

педагогические 

методы и приемы»,  

2020г. 

Всероссийский 

уровень 

Победитель Антинян Лилит Володяевна  

13.  Педагогический 

конкурс «Лучший 

мастер-класс», 2020г. 

Всероссийский 

уровень 
Победитель Сошальская Олеся 

Александровна 

14. Педагогический 

конкурс «Свободное 

образование», 2020г. 

Международный 

уровень 
Победитель Сошальская Олеся 

Александровна 

15. Профилактика и 

коррекция детской 

агрессии,  2021г. 

Всероссийский 

уровень 

Призер Харламова Кристина 

Михайловна 

16. «Свободное 

образование», 2020г. 

Международный 

уровень 

Призер Семенова Анжела Камаловна 

17. «Свободное 

образование», 2021г. 

Международный 

уровень 

Победитель Семенова Анжела Камаловна 

18. Росконкурс, Лучшая 

презентация педагога 

«Сенсорное развитие 

детей раннего 

возраста», 2021г. 

 

Всероссийский 

уровень 

Победитель Туркеева Людмила Ивановна 
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19. Росконкурс 

«Лучшая 

методическая  

разработка» Тема 

«Акция «Друзья 

птиц» 
 

Всероссийский 

уровень 
Победитель Абдуллаева Гюльнара Гусейн 

кызы 

20. Росконкурс 

«Лучшая 

методическая  

разработка»  Тема 

«Акция «Скажем 

пожарам – нет!» 
 

Всероссийский 

уровень 
Победитель Михайличенко Елена 

Евгеньевна 

 

Педагогический коллектив МАДОУ № 9  стабилен, воспитатели и специалисты 

систематически повышают уровень квалификации на курсах, семинарах, мастер-классах, 

в творческих группах городского, районного уровня, осваивают новые современные 

педагогические технологии в ходе методических мероприятий ДОУ. 

Вывод: Педагогический коллектив педагогов МАДОУ № 9 стабилен  имеет 

необходимый профессиональный потенциал. 

____________________________________________________________________________ 

                8. Оценка качества учебно-методического информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. В 2019 году значительно увеличилось 

количество наглядных пособий для всех возрастных групп, методичек по 5-ти направлениям 

работы. 

Учебно-методическое сопровождение реализации ООП ДО соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике условий 

осуществления образовательного процесса. В ДОУ в помощь педагогам создано библиотечно-

информационное обеспечение. По мере возможности обновляется библиотека художественной 

литературы, дополняется методическая литература и пособия для работы с детьми. 

 С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. 100% педагогов считают, что использование ИКТ 

существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их. Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с 

Интернет ресурсами, фото и видео материалами. 

 

Программно-методическое обеспечение ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

    Социализация, развитие общения,                                               Ребенок в семье  и сообществе, 

       нравственное воспитание          патриотическое воспитание 
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                                             Социально-коммуникативное развитие 

 

     Самообслуживание, самостоятельность, Формирование основ безопасности 

                       трудовое воспитание 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 

Буре Р.С. 

Петрова В.И., 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Стульник Т.Д. 

 

Этические беседы с детьми 

4-7 лет. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Микляева Н.В. 

 

Социально-нравственное 

воспитание дошкольников  

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 г. 

 

Шевченко Л.Л. Добрый мир М.: Лига-Принт 2013 г. 

Деркунская В.А. Игровая образовательная 

деятельность дошкольников 

М: Центр 

педагогического 

образования 

2013 г. 

Тематический блок «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

Сигимова М.Н.  

 

Формирование  

представлений о себе у 

старших дошкольников 

Волгоград: Учитель 2009 г. 

Шевченко Л.Л. Добрый мир М.: Лига-Принт 2013 г. 

Тематический блок «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Куцакова Л.В.  

 

Трудовое воспитание в 

детском саду. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

 

Тематический блок «Формирование основ безопасности» 

Данилова Т.И. 

 

 

 

 

«Программа Светофор. 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

правилам дорожного 

движения». 

СПб: ООО 

Детство-Пресс  

 

 

2014 г. 

 

 

 

 

Белая К.Ю. 

 

 

Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Саулина Т.Ф.  

 

 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2012 г. 
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Авдеева Н., 

Стеркина Р., 

Князева О. Л. 

 

Безопасность. Учебное 

пособие по основам 

безопасности 

жизнедеятельности детей. 

 

СПб: ООО 

Детство-Пресс 

2014 г. 

 

 

Программно-методическое обеспечение ОО «Познавательное развитие». 

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие». 

                Развитие познавательно-                   Приобщение к  

 исследовательской деятельности                                           социокультурным ценностям 

 

                                                        Познавательное  развитие 

 

 

Формирование элементарных                                                       Ознакомление с миром природы 

математических представлений     

 

 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Тематический блок «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Веракса, Н.Е. , 

 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Веракса А.Н. 

 

 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников  (4-7 лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-7 

лет) 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Деркунская В.А. Проектная деятельность 

дошкольников 

М: Центр 

педагогического 

образования 

2013 г 

Тематический блок «Приобщение к социокультурным ценностям» 

Дыбина О.В. 

 

 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Тематический блок «Формирование элементарных математических представлений» 

Помораева И.А., 

Позина В.А.  

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

вторая группа раннего возраста  

 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

 

2014 г. 
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Денисова Д., 

Дорожин Ю. 

 

Математика для малышей 

 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Новикова В.П. 

 

Математика в детском саду. 

Подготовительная группа.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Тематический блок «Ознакомление с миром природы» 

Соломенникова 

О.А. 

 

Ознакомление с природой в 

детском саду. 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение ОО «Речевое  развитие». 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие» 

 

                                                   Речевое развитие 

 

                 Развитие речи        Художественная литература 

 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Тематический блок «Развитие речи» 

Гербова В.В. 

 

 

Развитие речи в 

разновозрастной группе 

детского сада. 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Варенцова Н.С. 

 

Обучение дошкольников 

грамоте 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Денисова Д., 

Дорожин Ю. 

Развитие речи у малышей. 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Денисова Д., 

Дорожин Ю. 

Уроки грамоты для малышей. 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для 

детей 3-5 лет»  

 М., Сфера,  2012 г. 

Тематический блок «Художественная литература» 

Гербова В.В. 

 

Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома. 

М.: Просвещение 

 

2014 г. 

 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с 

литературой»  

 

М., Сфера 2012 г. 

 

Программно-методическое обеспечение ОО «Художественно-эстетическое  развитие». 

Тематические блоки ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

          Приобщение к искусству Изобразительная деятельность 
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                                             Художественно-эстетическое развитие 

 

         Конструктивно-модельная Музыкальная деятельность 

                   деятельность 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Тематический блок «Приобщение к искусству» 

Комарова Т.С. 

 

Детское художественное творчество. 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б. 

 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада. 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Комарова Т.С. 

 

 

Развитие художественных 

способностей дошкольников. 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей. Для занятий 

с детьми 4-7 лет. 

 

 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2010 г. 

Тематический блок «Изобразительная деятельность» 

Комарова Т.С. 

 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Потапова Е.В. 

 

 

 

 

Изобразительная деятельность и 

художественный труд с 

использованием современных 

материалов в ДОУ. 

 

СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 

2012 г. 

 

 

 

 

И. А. Лыкова  

 

 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

«Цветные ладошки»   

М.: Сфера  

 

 

2012 г. 

 

 

Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство для 

дошкольников: натюрморт, пейзаж, 

портрет. Для работы с детьми 4-9 

лет. 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

 

2012 г. 

 

Тематический блок «Конструктивно-модельная  деятельность» 

Куцакова Л.В. 

 

 

Конструирование из строительного 

материала 

 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

 

Тематический блок «Музыкальная деятельность» 

А. И. Буренина  

 

 

Программа по музыкально – 

ритмическому воспитанию «Топ – 

хлоп, малыши» 

С-Пб 

 

 

 

2001 г.  
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О. П. Радынова 

 

 

Программа музыкального 

воспитания  «Музыкальные 

шедевры» 

М., Гном и Д  

 

 

2010 г.  

 

 

 

Программно-методическое обеспечение ОО «Физическое развитие». 

Тематические блоки ОО «Физическое развитие» 

 

                                                      Физическое  развитие 

 

      Формирование начальных представлений           Физическая культура 

                 о здоровом образе жизни 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год издания 

Тематический блок «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» 

Голубева Л.Г. 

 

Гимнастика и массаж 

для самых маленьких. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Пензулаева Л.И. 

 

 

 

Оздоровительная 

гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-

7 лет. 

М.: Мозаика-

Синтез 

 

2014 г. 

Тематический блок «Физическая культура» 
Зимонина В.Н. Расту здоровым. Программно-

методическое пособие для 

детского сада 

М., Сфера 2013 г. 

Пензулаева Л.И. 

 

Физическая культура в 

детском саду 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 г. 

 

Асачева Л.Ф. 

 

 

 

 

Система занятий по 

профилактике 

нарушений осанки и 

плоскостопия у детей 

дошкольного возраста. 

СПб.: 

Издательство 

"Детство-Пресс" 

 

 

2013 г. 

 

 

 

 

Силантьева С.В. Игры и упражнения для 

свободной двигательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 

СПб.: 

Издательство 

"Детство-Пресс" 

2013 г. 

 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности. 

Автор-

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 
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Филичева Т.Б., 

Чиркина Г.В. 

 

Программа дошкольных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. 

М.:«Просвещение» 

 

2010 г. 

 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В.  

 

Коррекционное обучение и 

воспитание детей с 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием  

речи. 

М.:«Просвещение» 

 

1991 г. 

 

 

Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

 

Подготовка к школе детей 6-летнего 

возраста с общим недоразвитием 

речи в условиях специального 

детского сада. 

М.:«Просвещение» 

 

 

1993 г. 

 

 

 Н.В. Нищева. «Комплексной образовательной 

программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

 СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2019г. 

 
Парциальные программы 

п/п Парциальные программы 

(дополнительные), автор 

Издательство 

1 «Юный эколог»  Автор: С. Н. Николаева. Москва, Мозайка-синтез 

2 Программа «Конструирование и ручной 

труд в детском саду» Автор Л.В.Куцакова. 

Москва, Мозайка-синтез 

3 Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  Авторы: Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

С-Пб, Детство-ПРЕСС 

4 Программа «Музыкальные шедевры»  

Автор О. П. Радынова. 

Москва, ТЦ Сфера  

5 Программа «Цветные ладошки» Автор 

:Лыкова И.А. 

Мосва, Цветной Мир 

6 «Добрый мир» Автор: Шевченко Л.Л.  Москва, Лига-Принт 

7 «Программа развития речи дошкольников», 

Автор: Ушакова О.С. 

Москва, ТЦ Сфера 

8 «Изобразительная деятельность в детском 

саду»,  Автор: Комарова Т.С. 

Москва, Мозайка-синтез 

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное обеспечение в ДОУ 

соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 

образовательную деятельность. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 
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самостоятельную творческую деятельность. Педагоги ДОУ имеют возможность пользоваться 

фондом учебно-методической литературы и электронно-образовательными ресурсами. 

_________________________________________________________________________________________________ 

9. Оценка качества материально-технической базы 

Структура МАДОУ № 9 представляет собой комплекс из трех отдельно стоящих, 

равноудаленных зданий, с разными условиями и возможностями организации образовательной 

деятельности. Здание по адресу проспект Мира, д. 15 (1964 год постройки) 6-ти групповое 2-х 

этажное здание. В здании имеются следующие помещения: 

 6 групповых ячеек для дошкольных групп (раздевалка, спальня, туалетная комната) 

 Музыкальный зал совмещен с физкультурным залом 

 Кабинет заведующего 

 Методический кабинет 

 Кабинет учителя-логопеда 

 Кабинет педагога-психолога 

 Кабинет музыкального руководителя 

 Медицинский блок 

 Прачечная 

 Пищеблок 

Здание по адресу проспект Мира, д. 6 (2013 год постройки) 6-ти групповое 3-х этажное здание. В 

здании имеются следующие помещения: 

 6 групповых ячеек для дошкольных групп (раздевалка, спальня, туалетная комната) 

 Кабинет заведующего 

 Методический кабинет 

 Кабинет заместителя заведующего по безопасности 

 Кабинет заместителя заведующего по АХЧ 

 Подсобное помещение для хранения инвентаря 

 Прачечная 

 Медицинский блок (процедурный кабинет, изолятор, кабинет врача) 

 Пищеблок 

 Спортивный зал 

 Бассейн 

 Тренерская 

 Подсобное помещение для хранения оборудования 

 Музыкальный зал 

 Кабинет музыкального руководителя 

 Костюмерная 

 Кабинет интеллектуальной деятельности 

 Кабинет педагога-психолога 



28 
 

 Кабинет учителя-логопеда 

 Творческая мастерская 

 Компьютерный класс 

 Музей русского быта 

 Комната сказок 

 Кастелянтская  

Здание по адресу проспект Мира, д. 6 А (2018 год постройки) 11-ти групповое 3-х этажное 

здание. В здании имеются следующие помещения: 

 11 групповых ячеек для дошкольных групп (раздевалка, спальня, туалетная комната) 

 Кабинет заведующего 

 Кабинет старшего воспитателя 

 Кабинет начальника хозяйственной части 

 Кабинет музыкального руководителя 

 Костюмерная  

 Подсобные помещения специалистов-3 

 Компьютерный класс 

 Кабинет английского языка 

 Кабинет ИЗО 

 Кабинет учителя-логопеда 

 Кабинет педагога-психолога 

 Бассейн 

 Тренерская 

 Мед.блок (процедурный кабинет, кабинет врача, изолятор) 

 Прачечная 

 Пищеблок 

 Подсобные помещения пищеблока 

 Предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует принципам 

информативности, вариативности, комплексирования и гибкого зонирования, 

полифункциональности, стабильности и динамичности. 
 
 Предметно-пространственная среда соответствует требованиям к совместной и 

самостоятельной детской деятельности; требованиям ФГОС ДО. При создании предметно-

пространственной среды учтена специфика условий осуществления образовательного процесса, 

принцип учета гендерной специфики образования дошкольников, принцип интеграции 

образовательных областей, комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; учтены возрастные особенности детей.  
Оборудование и оснащение групповых помещений соответствует требованиям СанПиН, 

эстетическим требованиям, соответствует принципу необходимости и достаточности для 

реализации образовательной программы ДОУ. 
 

 Групповые помещения оборудованы необходимым инвентарём, пособиями, дидактическим и 

игровым материалам.
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 Административные кабинеты заведующего, методический кабинет содержат необходимые 

материалы для организации профессиональной деятельности.


 Участие врачей поликлиники в консультировании родителей по вопросам оздоровления 

детей;


 Кабинеты специалистов оснащены и оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом.

Для организации педагогического процесса в МАДОУ № 9 имеются: 

 Персональные компьютеры 

 Планшеты 

 МФУ 

 Интерактивные игрушки и детское интерактивное оборудование 

 Музыкальные центры 

 Интерактивные доски 

 Проекторы 

 Экраны 

Доступ к сети Интернет обеспечивается ПАО «Ростелеком» и используется для  
следующих целей: 

 информационная поддержка и создание методических пособий педагогами; 
 работа с интернет-справочниками, электронными библиотеками; 
 поиск необходимой дополнительной информации (текстовой, видео, музыкальной и др.) 

всеми специалистами МАДОУ № 9; 

 самообразование педагогов. 
 Площадь прогулочных зон соответствует нормам САНПИН, оборудование и малый 

инвентарь в достаточном количестве и  находятся в хорошем состоянии. 
На территории всех трех зданий имеются оборудованные спортивные площадки. 
 

Материально-техническая база МАДОУ № 9 позволяет обновлять образовательный процесс, 

разнообразить образовательную и досуговую деятельности с воспитанниками. 

 

Вывод: Материально – техническая база ДОУ территории, здания и помещений ДОУ находится в 

приемлемом состоянии для осуществления образовательной деятельности и реализации 

программных задач. 

_____________________________________________________________________________ 

10. Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

 В МАДОУ № 9 созданы все условия для обеспечения безопасности детей и 

сотрудников. Обеспечение условий безопасности выполняется согласно локальным нормативно-

правовым документам. Разработан Паспорт антитеррористической защищенности, пожарная 

декларация, паспорт безопасности дорожного движения. Функционирование ДОУ 

осуществляется в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Отдела надзорной 

деятельности. 



30 
 

Все  здания детского сада оборудованы пожарно-охранной сигнализацией и тревожными 

кнопками, что позволяет оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. 

Имеются планы эвакуации. 

Условия труда сотрудников ДОУ и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. С сотрудниками систематически проводятся инструктажи по 

охране труда и технике безопасности, правилам пожарной безопасности, по повышению 

антитеррористической безопасности. Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими 

сотрудниками. Ежедневно осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. Профилактических 

мероприятиях по детскому дорожно-транспортному травматизму, бытовому травматизму. 

 В 2020 году были выполнены все запланированные мероприятия по охране 

безопасности и жизнедеятельности. 

Для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья участников образовательных 

отношений в 2020 году проведены следующие мероприятия: 

 регулярно проводился инструктаж сотрудников по повышению антитеррористической 

безопасности и правилам поведения в случае возникновения ЧС; 

 проведены тематические беседы с детьми (март, октябрь) и консультации для родителей в 

целях обеспечения антитеррористической защищённости и криминальной безопасности. 

По ГО и ЧС, ППБ: 

 проведена корректировка документов по ППБ, ГО и ЧС в соответствии с требованиями 

законодательства РФ; 

 регулярно проводились тренировочные эвакуации, согласно плана; 

 проведены инструктажи с сотрудниками по действиям в случае ЧС и по обеспечению 

пожарной безопасности, повторены правила пользования огнетушителями; 

 с воспитанниками проведены тематические «Недели безопасности», беседы, сюжетно-

ролевые игры, чтение художественной литературы, развлечения по правилам пожарной 

безопасности; 

Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда: 

 разработаны и пересмотрены инструкции по охране труда в соответствии с нормативными 

документами и типовыми инструкциями; 

 проведены вводные и первичные инструктажи по ОТ 

 проведен инструктаж и проверка знаний по мерам электробезопасности с сотрудниками 

детского сада; 
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 своевременно проводились инструктажи по охране труда на рабочем месте, инструктажи по 

соблюдению мер безопасности перед проведением массовых мероприятий; 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

проведены тематические мероприятия по безопасности дорожного 

движения: 

 «Безопасная дорога к знаниям»; 

 «Юные пешеходы»; 

 «В стране дорожных знаков»; 

 «Внимание, дети на дороге», 

 «Месячник безопасности дорожного движения».  

 Беседы, развлечения, викторины , 

 Консультации, собрания с родителями о принятии мер по обеспечению детской 

безопасности; 

 Инструктивно-методические консультации, 

 Производственные совещания с педагогами и сотрудниками детского сада по методике 

проведения мероприятий по ПДД с детьми и родителями; 

 Приобретены дидактические пособия по обучению детей ПДД;  

 Выставка рисунков «Зеленый, желтый, красный» 

 В течение года педагоги постоянно обновляли информационный материал поданной 

теме для родителей, готовили памятки о детской безопасности, мерах предупреждения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасность ребенка на 

дорогах», оформлялись тематические папки – передвижки на темы: «ОБЖ», «Безопасность 

дорожного движения», «Первая помощь при опасных ситуациях», а родители принимали самое 

активное участие в мероприятиях, проводимых в детском саду – изготовление пособий для игр, 

участвовали в вечерах развлечениях, и т.д.  В каждом здании учреждения организован 

тематический уголок по ПДД И БДД.Дети принимали участие в конкурсах по безопасности на 

различных уровнях. 

Вывод: Проанализировав работу детского сада за 2020 год по обеспечению безопасности жизни 

и деятельности каждого ребёнка, сохранении жизни и здоровья участников образовательных 

отношений, можно отметить, что в течение года целенаправленно, планомерно и систематически 

проводилась работа в данном направлении с воспитанниками, родителями и педагогами. Работа 

была направлена на обогащение знаний и умений педагогов по использованию инновационных 

форм и методов работы по обучению воспитанников правилам личной безопасности и 

пропаганде знаний правил дорожного движения. 
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11. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является установления соответствия 

качества дошкольного образования Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Дополнительно, для внутренней оценки условий для осуществления 

и реализации образовательной деятельности, применяются шкалы ECERS-R. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех областей деятельности  детского сада 

для обеспечения качества образовательного процесса. В МАДОУ № 9 используются 

эффективные формы контроля: 

 управленческий, медицинский, педагогический, 

 контроль состояния здоровья детей,

 социологические исследования семей.
 

Контроль в детском саду начинается с руководителя и направлен на обследование условий для 

обеспечения: 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников,

 воспитательно-образовательный процесс,

 кадры, аттестация педагога, повышение квалификации,

 взаимодействие с социумом,

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность,

 питание детей,


 техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников  

Результаты внутреннего контроля оформляются в виде аналитических справок, актов, 

отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и 

предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с 

момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учетом реального положения дел проводится заседания педагогического совета и 

административные совещания. Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях 

работников, педагогических советах. 
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 Внешний контроль деятельности учреждения осуществляется помощью анкет, бесед, 

социальных сетей и обратной связи на сайте учреждения. Изучается уровень педагогической 

компетентности родителей, их взгляды на воспитание детей. Периодически изучая, уровень 

удовлетворенности родителей работой ДОУ, направления сотрудничества с ними. 

В течение учебного года администрация детского сада традиционно проводит 

анкетирование родителей с целью: 

 

 выявления удовлетворенности родителей образовательной работой; 
 

 изучения отношения родителей к работе ДОУ; 
 

 выявление сильных и слабых сторон работы ДОУ. 
 

 

Результаты анкетирование родителей показали: родители отмечают работу детского сада 

на высоком уровне, условия воспитательно-образовательной работы, присмотра и ухода, режим 

пребывания ребенка в детском саду, питание. 

  С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

ДОУ оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги, совместные образовательные проекты. 

Отслеживание усвоения программы и развития воспитанников при реализации ООП 

осуществляется по методике Коротковой Н.А., Нежнова П.Г., с целью выявления эффективности 

педагогических методов и приемов работы с детьми и последующей оптимизации и коррекции 

образовательного процесса, организации работы с детьми. 

Формы проведения мониторинга: педагогическое наблюдение во время непосредственной 

образовательной деятельности и самостоятельной игровой деятельности, беседы с детьми, 

целенаправленные включенные наблюдения, игровые и проблемные ситуации, изучение 

продуктов детской деятельности. 

Результатом воспитательно-образовательного процесса является максимальное 

достижение воспитанниками целевых ориентиров ФГОС ДО, оптимальный уровень 

психологической готовности и высокой мотивацией к школьному обучению.  

Производя сравнительный анализ, освоения воспитанниками образовательной программы 

прослеживается стабильная положительная динамика в освоении образовательных областей, 

освоения всех видов детской деятельности, достижения целевых ориентиров к 7-летнему 

возрасту, в соответствии с ФГОС ДО. 



34 
 

         

 

          

 

Педагогам ДОУ были даны рекомендации: 

 Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного материала 

по образовательным областям. 

 Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения освоения 

программы и развития интегративных качеств. 

 Оптимизировать работу с группой, направленную на развитие детской познавательной и 

мотивационной сферы 

 При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты 

мониторинга. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

________________________________________________________________________________ 
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12. Заключение 
 

По итогам мониторинга считать работу МАДОУ № 9 удовлетворительной. 

 

Для дальнейшего успешного развития детского сада необходимо наметить следующие задачи на 

2021 год: 

1. Повышение качества дошкольного образования путем совершенствования самообразования, 

повышения профессионального мастерства педагогов и специалистов детского сада для 

осуществления функционирования МАДОУ № 9 в инновационном развивающем режиме. 

2. Совершенствование работы по сохранению психофизического здоровья ребенка посредствам 

повышения комфортного пребывания ребенка в ДОУ и эффективности оздоровительной работы. 

3. Установление социального партнерства с учреждениями культуры, физкультуры и спорта в 

целях содействия сохранению и укреплению здоровья детей. 

4. Продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы ДОУ, а также 

информационно-методического обеспечения: 

5. Продолжать обновление и наполнение электронной библиотеки Учреждения, в которой 

необходимо сосредоточить в электронном формате печатные издания по различным 

образовательным областям образовательной программы дошкольного образования; 

6. Продолжать обновлять  перечень ресурсов, размещенных в интернете, интересных для 

педагогов и родителей дошкольного учреждения. 

7. Активизировать работу с родителями за счет использования Интернет-ресурсов, сайта ДОУ, 

интернет сообществ, социальных сетей. 

8. Переработать ООП ДО МАДОУ №9 «Светлячок» в соответствии с обновленной 

инновационной программой «От рождения до школы» 

9. Разработать рабочую программу воспитания в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 9 «Светлячок» ______________ Кудинова М.А. 
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Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. N 1324) 
  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 
691 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 688 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 114 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 577 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
691 человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 688 человек/99% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

 62 человек/ 9 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/ 0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 62 человек/ 9 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
11 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 
34 человек /62 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 
30 человека / 54% 

https://base.garant.ru/70581476/
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
19 /человек 34%  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 
14 человек / 25 %  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

39 человека/ 71% 

1.8.1 Высшая 16 человек/ 29% 

1.8.2 Первая 23 человек/ 42 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

51 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 15 человек/ 27% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
5 человек/ 9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
9 человек/16 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

55 человека/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

55 человека/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
1 

человек/13человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,5 кв.м. 
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
2,5 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

  
 

 


