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Аннотация
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013,
N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165), приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 декабря 2017 г. N 1218 "Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,
с целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
МБДОУ «Детский сад № 62 «Огонек» составлен отчет по результатам
самообследования организации за 2019 календарный год.
В процессе
самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы
управления организации, содержания и качества подготовки воспитанников,
организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического
оснащения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования, а также анализ показателей
деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 62 «Огонек» за 2019 календарный год. Результаты
самообследования организации оформлены в виде отчета, включающего
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности
организации, подлежащей самообследованию.
Аналитическая часть
1.Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной организации: муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№ 62 «Огонек».
Заведующий: Малышева Елена Васильевна.
Адрес: Тамбов, б. Энтузиастов,2«В».
Телефон 45-48-48, 53-70-30.
Электронный адрес (E-mail):douogonek62@yandex.ru.
МБДОУ "Детский сад №62 "Огонек" расположен в г.Тамбове. Здание
построено в 1986 году по типовому проекту общей площадью 8 587 м,
рассчитано на 260 мест.
МБДОУ «Детский сад№62 «Огонек» является звеном муниципальной
системы дошкольного образования города Тамбова.
Обучение и воспитание в МБДОУ ведётся на русском языке.
Цель деятельности Учреждения:
основные:
- осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования;
-присмотр и уход за детьми;

иные:
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам.
Документы, регламентирующие деятельность Учреждения:
• Устав МБДОУ «Детский сад №62 «Огонек» утвержденный
постановлением администрации города Тамбова от 11.06.2015 года
№4529
• Лицензия №18/161 от 23.07.2015г. на осуществление образовательной
деятельности
• Приложение к Лицензии на осуществление образовательной
деятельности №18/161 от 23.07.2015 г.
• Локальные акты: приказы, положения, инструкции, договоры,
соглашения, контракты и др.
Прием детей в ДОО осуществляется на основании направления управления
дошкольного образования администрации г. Тамбова в ДОО, письменного
заявления
родителей
(законных
представителей),
документов,
удостоверяющих личность родителей (законных представителей).
При приеме ребенка в ДОО в обязательном порядке заключается договор об
образовании по образовательным программам дошкольного образования с
родителями (законными представителями) в двух экземплярах.
Отчисление ребенка из ДОО осуществляется при расторжении договора в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
При приеме детей с ОВЗ МБДОУ «Детский сад № 62 «Огонек» обеспечивает
необходимые условия для реализации адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей воспитанников, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Всего
2019
году
функционировало
12
групп:
1 группа кратковременного пребывания для детей 1-2 лет,
2 группы общеразвивающей направленности для детей 2-3лет,
2группы общеразвивающей направленности для детей 3-4лет,
2 группы общеразвивающей направленности 4-5 лет,
2 группыкомбинированной направленности для детей 5-6лет,
1 группа общеразвивающей направленности для детей 5-6лет,
1 группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет,
1 группа общеразвивающей направленности для детей 6-7лет.
Среднесписочная численность воспитанников за 2019 год -306 детей, что на
2% меньше, чем в 2018 году и на 9% больше,чем в аналогичный период
2017 года.
Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из
полных семей- 259 (84%)
146 (47%) семей имеют одного ребенка.
139 (44%) семей имеют двух детей.

В 2019 году получали льготу по оплате за присмотр и уход:
- в размере 70% - 17 семей;
- в размере 50% - 26 семьи;
- в размере 30% - 29 семей.
Помимо этого двое детей, имеющих инвалидность и трое воспитанников,
находящихся под опекой посещают детский сад бесплатно.
Среди родителей воспитанников – 30% – служащие, 25% – рабочие,
4% – предприниматели, 20% – работники сферы обслуживания и торговли,
0,7% - пенсионеры, инвалиды, 6%- домохозяйки, 5,3% - не работающие,
безработные (ищущие работу) – 6,4%.
ДОУ посещает 21 воспитанник из многодетных семей; 3 детей находятся
под опекой; двое детей – инвалиды; 62 воспитанника имеют заключение
ТПМПК и статус детей с ограниченными возможностями здоровья, что на 8
воспитанников меньше, чем за отчетный период 2018 года.
В 2019 году из образовательного учреждения выпустилось в
общеобразовательную школу 54 воспитанника.
ВЫВОД:ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.
Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено
без отклонений.
1.2. Оценка системы управления ДОУ
Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления
иосуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и законодательством РФ.
В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения входят:
-заведующий дошкольным образовательным учреждением: управление ДОУ,
установка контактов с внешними организациями, осуществление системного
контроля
за
воспитательно-образовательной,
административнохозяйственной и финансовой деятельностью учреждения;
-заместитель заведующего: организация образовательного процесса и
здоровьесбережения детей; координация работы воспитателей и других
педагогических работников по выполнению программ, планирование
организации всей методической работы,проведениеоздоровительной работы
в учреждении;
- старший воспитатель: обеспечение качества образования, оказание
методической помощи воспитателям, способствование обобщения
передового педагогического опыта, повышения квалификации воспитателей,
развития их творческих инициатив;
- заведующий хозяйством: качественное обеспечение материальнотехнической базы в соответствии с целями и задачами ДОУ;
Управленческая деятельность осуществляется на основе использования
информационной системы, администрирования деятельности дошкольного
учреждения. Единство взглядов на совместно решаемые образовательные
задачи и пути их осуществления, общность ценностных ориентаций,

отсутствие принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к
решению основных проблем управления и в оценке деятельности педагогов
– все это обеспечивает правильную организацию образовательного процесса
в детском саду.
Формами самоуправления являются: общее собрание работников,
педагогический совет, совет родителей (родительский комитет).
Общим собранием работников принимались решения, связанные с
улучшением деятельности организации по различным направлениям. За 2019
год были рассмотрены и внесены изменения в Положение обоплате труда
работников Учреждения, внесены изменения в критерии результативности
деятельности работников организации.
Педагогическим советом ДОУ в 2019 году были определены направления
образовательной и развивающей деятельности Учреждения; рассмотрены и
рекомендованы к утверждению ООП и АООП Учреждения, учебные планы;
планирование работы педагогических работников, общеразвивающие
программы дополнительного образования; годовой план работы Учреждения
и отчет о его выполнении за 2018год. На тематических педагогических
советах были рассмотрены вопросы интеллектуального и речевого развития
детей.
Совет родителей ДОУ (родительский комитет)в 2019 содействовал
администрации
и
педагогическому
коллективу
Учреждения
в
совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса,
охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития личности
каждого ребенка.На плановых заседаниях, в течение года заслушивались
отчеты заведующего и педагогов Учреждения по вопросам организации
образовательного процесса, присмотра и ухода за детьми; среди родителей
(законных представителей) воспитанников проводилась разъяснительная
работа по охране жизни и здоровья детей, обеспечению их безопасности,
соблюдению пропускного режима, санитарных норм и правил в здании и на
территории Учреждения. Таким образом, в ДОУ реализуется возможность
участия в управлении детским садом всех участников образовательных
отношений.
За истекший 2019 год проведено заседаний:
Общее собрание
работников
3

Педагогический совет

Совет родителей

4

3

В нашем дошкольном учреждении создана оперативная управленческая
команда, члены которой могут взять на себя часть полномочий. Это
позволило максимально использовать сильные стороны педагогов,
предотвращать
конфликты,
стимулировать
четкое
выполнение
функциональных обязанностей каждым субъектом управления. Управление с
помощью команд:

- способствует более успешной работе;
- повышению эффективности управления на основе умения
заведующего работать не с отдельными людьми, а с группой;
- улучшению качества образования.
Деятельность дошкольного учреждения была направлена на обновление
развивающей предметно-пространственной среды,способствующей развитию
активности ребенка в различных видах детской деятельностив соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного образования.
В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный,
тематический) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и
педагогических советах с целью выявления,как положительных результатов,
так и несоответствия в работе с детьми и родителямии дальнейшего
совершенствования работы.Результаты контроля учитываются при
составлении годового плана работы дошкольного учреждения.
В 2019 году был проведен оперативный и тематический контроль по
следующим направлениям:
- Организация в группах уголков речевого развития;
- Формирование у детей здорового образа жизни;
- Использование нетрадиционных форм работы по изобразительной
деятельности;
- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
- Организация сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного возраста.
Результаты контроля оформляются в виде аналитической справки, доклада о
состоянии дел по проверяемому вопросу.По итогам административного
контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом
реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и
методические совещания.
Мероприятия по контролю образовательной деятельности позволили выявить
проблемы в части реализации основной образовательной программы и
наметить пути решения.
Благодаря систематическому проведению административного контроля
удалось добиться совершенствования деятельности образовательного
учреждения, повышения мастерства всех категорий работников, улучшить
качество образовательной деятельности.
Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание
традиционных и современных тенденций: программирование деятельности
ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ,
комплексное сопровождение развития участников образовательной
деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное
пространство ДОУ.
ВЫВОД:в ДОУ созданы условия для участия в управлении детским
садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским
садом занимает место координатора всех направлений развития
учреждения.Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное

функционирование учреждения. Демократизация системы управления
способствует развитию инициативы участников образовательного процесса:
педагогов, родителей (законных представителей), детей и работников ДОУ.
1.3.Оценка образовательной деятельности
Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с
Образовательной программой, годовым календарным графиком, годовым
планом работы ДОУ и циклограммой образовательной деятельности, которая
составлена согласно требованиям нормативных документов к организации
дошкольного образования и воспитания, соблюдению санитарноэпидемиологических правил и норм.
Указанные документы составлены согласно требованиям образовательной
программы учреждения, санитарно – эпидемиологическим правилам и
нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 и ориентированы на реализациюФГОС ДОк
структуре образовательной программы дошкольного образования.
В расписании организованной образовательной деятельности:
 соблюдается
чередование
образовательных
ситуаций,
требующихусиленного внимания и большой умственной нагрузки, с
образовательнымиситуациями, которые способствуют снижению
напряжения у детей;
 соблюдается
максимально
допустимое
количество
образовательныхситуаций в день, неделю и их продолжительность
соответствует возрастнымнормам.
Образовательная деятельность в ДОУ организуется в соответствии с
основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 62
«Огонёк» с использованием примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования
«Детство» под ред.Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и адаптированной программой дошкольного
образования ДОУ для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с фонетико-фонематическими нарушениями речи, общим
недоразвитием речи, замедленным темпом развития). Образовательная
программа направлена на формирование общей культуры воспитанников,
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных особенностей,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
Дошкольное учреждение ориентировано на воспитание любви к
родному краю и городу. Этому способствует использование в
образовательном процессе проекта, разработанного педагогами ДОУ «Я
живу в городе Тамбове», образовательная деятельность по данному
направлению осуществлялась как во время организованной образовательной
деятельности с детьми старшего возраста, так и в режимные моменты с
воспитанниками младшего и среднего дошкольного возраста.
Помимо этого, в 2018-2019 учебном году, творческой группой был
разработан проект «Читающий детский сад»,
целью которого стало

воспитание грамотного читателя, привитие интереса к чтению, развитие
познавательных способностей детей. Одним из подготовительных этапов
данного проекта стало пополнение библиотеки детского сада детской
художественной литературой, организация «буккросинга» в специально
оборудованном и доступном для детей и родителей месте, разработка плана
мероприятий с воспитанниками и родителями. Реализация проекта началась
в сентябре 2019 года. Результатом стало повышение эффективности работы
педагогов ДОУ по приобщению детей к книге, вовлечение родителей в
процесс формирования потребности детей дошкольного возраста в
интеллектуальном и духовном развитии, самопознании и самообразовании
путем чтения детской литературы, развитие речевых навыков воспитанников.
Образовательный процесс в МБДОУ условно подразделяется:
- на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
изобразительной, музыкально-художественной, чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
-самостоятельную деятельность детей;
-взаимодействие с семьями воспитанников.
Деятельность взрослых и детей осуществляется в двух моделях
организации образовательного процесса:
 совместной деятельности взрослого и детей;
 самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели
осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не
сопряженной с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу
за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов (сопряженной с одновременным выполнением функций
по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом, прогулкой, подготовкой
ко сну, приемом пищи). При планировании работы с дошкольниками по
реализации Программы педагоги определяют ежедневный объем
образовательной нагрузки в зависимости от контингента детей, решения
конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого
объема
образовательной
нагрузки,
действующими
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. Ведущая цель
взаимодействия с родителями по реализации Программы – создание в ДОУ
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих полноценное развитие ребенка,
повышение компетентности родителей в области воспитания. Построение
образовательного процесса в ДОУ основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми.
Образовательный процесс построен в соответствии с комплекснотематическим планированием. За условную образовательную единицу взята

познавательная тема, которая осваивается воспитателем с детьми на
протяжении 1-2 недель.При реализации содержания тематических недель
обязательно соблюдается принцип возрастной адресности. Педагоги ДОУ
одно и то же содержание по теме используют для работы в разных возрастных
группах с большим или меньшим наполнением, подбирая при этом те методы
и приемы, которые соответствуют возрастным особенностям группы.
Организованная таким образом образовательная деятельность
позволяет объединить в рамках каждой тематической недели деятельность
конкретных
специалистов
(педагога-психолога,
учителей-логопедов,
музыкальных руководителей, инструктора по физической культуре, педагога
дополнительного образования). Для этого в каждой группе имеются «Тетради
взаимодействия».
Осуществление комплексной коррекционно-развивающей работы сдетьми,
имеющими речевые нарушения, является важным направлениемдеятельности
детского сада. С сентября 2019 года в Учреждении функционирует 2группы
комбинированной направленности для детей с ОВЗ, 1 логопункт. Основные
заключения ТПМПК, с которыми поступают дети для коррекционной помощи
это - ОНР, ФФН. Основная цель деятельности специалистов – это полное
устранениедефекта и качественная подготовка ребенка к успешному
обучению вобщеобразовательной школе.
В связи с увеличением количества дошкольников с теми или иными
нарушениями речевого развития не возможно оказание им коррекционнопедагогической помощи в рамкахлогопункта, поэтому модель действенной
коррекционной помощи была выбрана как осуществление ее в группах
комбинированной направленности.
Важноеместов дошкольной организации продолжает заниматьлогопедический
пункт, как один из наиболее реальных и эффективных путей обеспечения
высокойречевой коррекции и социально-психологической адаптации детей
снарушениями речи к условиям школьного обучения. В связи с этим в 2019
году в ДОУ продолжал функционировать логопедический пункт. В
2019годулогопункт ДОУ посещали 24ребенка. Выбор способов и форм
оказаниялогопедической помощи напрямую связан с определением
особенностей детей,образовательными запросами родителей (законных
представителей).
Коррекционно-развивающее сопровождение в ДОУ осуществляется
всоответствии с учебным планом, планированием образовательной
деятельностив группах комбинированной направленности и индивидуальным
образовательным
маршрутом,
которые
составлены
по
программамдошкольного образования для детей с нарушениями речи и
отбираются сучетом индивидуальных особенностей воспитанников
иструктуры дефекта, выявленной в ходе комплексной психолого-медикопедагогической диагностики.
Педагог-психолог в течение 2019 года проводил индивидуальную работу по
итогам мониторинга с воспитанниками, имеющими затруднения в
эмоционально – волевой сфере. Средства коррекционно-развивающей работы

в данном направлении были выбраны в соответствии с особенностями
развития каждого ребёнка,
согласованы со всеми педагогами,
взаимодействующими с воспитанником. Это позволило добиться
положительных результатов в интеллектуальном развитии детей и коррекции
поведения некоторых воспитанников.
В целях удовлетворения образовательных потребностей граждан, на
основаниипроведённого
анкетирования
родителей
(законных
представителей) воспитанников вДОУ оказываются дополнительные
образовательные услуги.
В 2019 году функционировало9 дополнительных образовательных услуг:
1.«Азбуковедение».
Цель: формирование у дошкольников начальных представлений о языке как
составляющей целостной картины мира
Задачи:
- освоение навыков чтения;
- воспитание интереса к чтению и книге;
- развитие речи, мышления, воображения в, умения выбирать средства языка
в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;
- овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания, описания и повествования
небольшого объема;
2. «Обучение английскому языку».
Цель: всестороннее развитие личности ребенка в возрасте от 4 до 7 лет,
включая языковое, интеллектуальное, нравственное, мировоззренческое
развитие, а также расширение детского кругозора.
Задачи:
-сформировать умения общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей детей дошкольного возраста;
-знакомить с зарубежным детским песенным, стихотворным и сказочным
фольклором, с миром новых иноязычных игр;
- знакомить с традициями, реалиями англоязычных стран.
3.«Обучение вокальному пению».
Цель:привить любовь к вокальному искусству и научить воспитанников
правильно исполнять вокальные произведения.
Задачи:
-на основе изучения вокальных произведений разных стилей расширить
знания детей об истории Родины, её певческой культуре;
- воспитывать и прививать любовь и уважение к духовному наследию,
пониманию и уважения певческих традиций;
- научить воспринимать музыку, вокальные произведения как важную часть
жизни каждого человека;
- оформить навыки и умения исполнения вокальных произведений, научить

двуголосному исполнению детских песен.
4. «Обучение театральному мастерству».
Цель:развитие артистических способностей детей в возрасте от 3 до 7 лет
через театрализованную деятельность
Задачи:
-создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в
театральной деятельности;
- активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи,
интонационную выразительность, диалогическую и монологическую речь;
- познакомить детей с историей театра, с основами театральной культуры;
- развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности и сценическому
искусству;
- знакомить с театральной игрой, ритмопластикой, культурой и техникой
речи; со средствами выразительности драматизации: поза, жесты, мимика,
голос, движения.
5.«Обучение хореографии».
Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических
движений разнообразных умений, способностей, качеств личности.
Задачи:
- обучить основам музыкальной грамоты, сценической и исполнительской
культуры (работа с фонограммами, микрофонами и т.п.);
- развитие двигательных качеств и умений;
- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в
движении под музыку;
- развитие и тренировка психических процессов.
6.«Спортивные единоборства».
Цель: выработка устойчивой внутренней мотивации к занятиям физической
культуры и спорта. Возраст занимающихся - 4-7 лет.
Задачи:
-организация здорового образа жизни;
- развитие физических качеств;
- формирование положительного отношения к спортивной деятельности и
умению трудиться;
- обучение взаимоотношениям в коллективе со сверстниками и с другими
участниками образовательного процесса;
- спортивный отбор наиболее перспективных спортсменов.
7.«Обучение рисованию».
Цель:развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
посредством использования нетрадиционных художественных техник
Задачи:
-прививать интерес и любовь к изобразительному искусству, развивая
эстетические чувства и понимание прекрасного;
-вызывать интерес к различным изобразительным материалам и желание
действовать с ними;

-расширять изобразительные возможности путем знакомства с различными
техниками;
-учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры и по
представлению, точно передавая строение, форму, пропорции, характерные
признаки.
8. «Детский фитнес».
Цель: развитие физических качеств детей через использование
физкультурно-оздоровительных тренажеров и фитболов.
Задачи:
- укреплять здоровье детей через развитие физических качеств: быстроты,
ловкости, выносливости, силы, гибкости;
- укреплять корсетно – мышечный аппарат;
- совершенствовать координацию движений;
- повышать двигательную активность;
- тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную систему детского
организма;
- воспитывать у детей интерес к занятиям физическими упражнениями;
формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности;
- развивать выдержку, смелость, самостоятельность, организованность,
инициативность,
- содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти,
внимания, умения согласовывать движения с музыкой;
- учить детей определённым двигательным умениям и навыкам, а также
приемам страховки при работе с тренажерами и фитболами.
Благодаря запросам родителей в 2019 году была открыта дополнительная
образовательная услуга «Робототехника для дошкольников», которая
оказалась достаточно востребована среди старших дошкольников.
9. «Робототехника для дошкольников»
Цель: развитие познавательно-исследовательской и конструктивной
деятельности детей старшего дошкольного возраста средствами LEGO
WeDo 2.0
Задачи:
- развивать познавательный интерес детей дошкольного возраста к
робототехнике.
- формировать умения и навыки конструирования, приобретения первого
опыта при решении конструкторских задач, знакомство с новыми видами
конструкторов LEGO WeDO 2.0.
- развивать творческую активность, самостоятельность в принятии
оптимальных решений в различных ситуациях, развивать внимание,
оперативную память, воображение, мышление (логическое, комбинаторное,
творческое).
- воспитывать ответственность, культуру, дисциплину, коммуникативные
способности.

В течение 2019 года было заключено576 договоров по дополнительным
образовательным услугам(показатель больше, чем в прошлом году на 36%),
что говорит о повышении заинтересованности родителей в развитии детей, а
так же о возросшей активности самих воспитанников.

п/н
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Название платной услуги (кружка)
Азбуковедение
Обучение английскому языку
Обучение рисованию
Обучение вокальному пению
Обучение хореографии
Обучение театральному мастерству
Детский фитнес
Спортивные единоборства
Робототехника

20172018
у.г.

20182019
у.г.

20192020
у.г.

100%
28 %
77 %

99 %
30%
79 %
18%
45 %
19%
30%
28%

99 %
32 %

16%

36 %
15%
25
25%

80%

28%
44 %
22%
30 %
31%
31%

Среднее
значение
по
услуге
99 %
30%
78%
21%
42%
19%
28%
28%
31%

Дополнительными образовательными услугами были охвачены все дети в
возрасте от 3 до 7 лет.Все воспитанники данного возрастапосещают не менее
двух дополнительных образовательных услуг. Достоинством полученной
активности воспитанников является положительное воздействие на их
психическое и физическое состояние, познавательное развитие.
Кроме
того,
анализ
результатов
проведения
дополнительных
образовательных услуг показал, что спрос на нихрастет. Увеличились
средние показатели посещения платных услуг: обучение вокальному пению
на 4%, обучение хореографии – на 5%, обучение театральному мастерству –
на 3%. Стабильно высокий спрос (99%) сохранился на услугу
«Азбуковедение», т. к. родители удовлетворены результатами освоения
воспитанниками навыков чтения, что положительно влияет на готовность к
обучению в школе.
Для достижения высокой результативности образовательной деятельности в
ДОУбольшое
значение
имеет
работа
с
родителями
воспитанников.Взаимодействие с родителями педагогический коллектив
МБДОУ «Детский сад № 62 «Огонек» строит на принципе сотрудничества.
При этом решаются приоритетные задачи:
- повышение педагогической культуры родителей; 
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для
согласованиявоспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
- «Дни открытых дверей»;
- групповые родительские собрания, консультации; 

проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
- анкетирование;
- наглядная информация;
- показ образовательной деятельности для родителей;
- выставки совместных работ;
- посещение открытых мероприятий и участие в них.
Родители воспитанников в 2019 году принимали активное участиев
жизнидетского сада: в течение года участвовали в таких мероприятиях как:
«День открытых дверей», «Вместе с мамой», «Зимние веселые старты»,
«Мама, папа, я спортивная семья», «Бессмертный полк».
Ежегодно родители совместно с детьми,являются активными участниками
выставок и конкурсов детского творчества, за что награждены
сертификатами за участие и дипломами победителей:
-

- городской конкурс детских творческих работ «Куклы для нашего театра».
(диплом IIстепени);
- городской конкурс по созданию детской книги «Чудо, имя которому книга»
(диплом II степени в номинации «Книга по мотивам художественных
произведений»);
- городской праздник «Покровская карусель» в рамках VIII Международной
Покровской ярмарки;
- городской семейный литературный конкурс малых стихотворных форм на
тему безопасности дорожного движения «Тебе пешеход!» (дипломы II
степени в номинациях «Полиграфическое изображение» и «Видеоролики»);
-городской конкурс детских творческих работ «Подарки Деду Морозу»
(диплом II степени).
По сравнению с 2018 годом всё большее количество родителей принимает
участие в конкурсах и совместных мероприятиях, что способствует росту
творческого потенциала воспитанников, достижению взаимопонимания
между родителями и воспитателями.
В течениии года были проведены общие родительские встречи (в начале и
конце учебного года) и родительские собрания в группах, где родители могли
проконсультироваться со специалистами учреждения. Данная форма работы
с родителями используется в ДОУ ежегодно, она дает возможность поближе
познакомиться с образовательной деятельностью ДОУ, его традициями,
правилами, разнообразными формами работы с детьми. Благодаря такой
форме
сотрудничества
расширились
представления
родителей
воспитанников о содержании деятельности учреждения, методах и приемах
работы педагогов, их профессиональных качествах.
Информирование родителей (законных представителей) о деятельности
образовательной организации продолжало осуществляться через сеть
Интернет, посредством официального сайта учреждения. Сайт – это
современное и потому актуальное средство предоставления информации и
заявления о себе. Наличие сайта расширяет возможности педагогов,
родителей и специалистов в сфере раннего обучения, увеличивает

эффективность социального взаимодействия педагогов и родителей в
процессе обучения и воспитания дошкольников. Удобство и преимущество
заключаются в информировании об особенностях развития ребенка,
рекомендацияхучителей-логопедов,
педагога-психолога
и
других
специалистов. На
сайте родители узнают новости детского сада,
информацию о предстоящих мероприятиях.
Посредством закладки «Обратная связь» родители (законные представители)
оперативно получали ответы на свои вопросы.
В конце года проведено анкетирование «Удовлетворенность родителей
жизнедеятельностью в ДОУ», в которомприняли участие 192 родителя из
всех возрастных групп. В результате анкетирования выявлено:
Высокий уровень удовлетворенности – 172 человека, 90 %.
Средний уровень удовлетворенности – 20 человек, 10 %.
Низкий уровень удовлетворенности – 0 %.
«Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью в ДОУ»
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Данные показатели относительно стабильны в течение нескольких лет. В
целом по ДОУ показатель уровня удовлетворенности родителей качеством
образовательной деятельности за учебный год достаточно высокий.
Вывод:таким образом, в МБДОУ «Детский сад № 62 «Огонек»
образовательный процесс построен в соответствии с ФГОС ДО,ООП и
АООП, педагогическими технологиями и методиками,соответствующими
современным требованиям и направлениям развитияребенка. Содержание
образования реализуется через различные виды и формы организации
педагогического процесса. Выбор форм обусловлен возрастными
особенностями детей, новыми подходами в воспитании и обучении
дошкольников. Основным методом работы воспитателей с детьми является
педагогика сотрудничества, когда воспитатель и ребенок общаются и
действуют "на равных" во взаимоотношениях и при решении
образовательных задач. Педагоги обращают внимание на создание
проблемных ситуаций, экспериментально-поисковой и строительноконструктивной деятельности, в которой ребенок может ярко проявить себя,
выразить свое истинное отношение к тем или иным явлениям. Широко

используются ими и игровые методы, активизирующие самостоятельность и
инициативу ребенка, его творческие способности.
1.4. Оценка организации учебного процесса
Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с годовым
планом, календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием
организованной образовательной деятельности, режимом дня, комплекснотематическим планированием.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с
учетом теплого и холодного периода года, строится с учетом возрастных
принципов. Учебный год длится 9 месяцев. Продолжительность каникул 2
недели в течение учебного года и не менее 75 дней в летний
оздоровительный период. Продолжительность учебного года с 1 сентября по
31 мая (36 недель), с июня по августпроводится летняя оздоровительная
работа, которая включает в себя мероприятия физкультурнооздоровительной, художественно-эстетическойнаправленности.Расписание
образовательной деятельностисоставляется на текущий год в соответствии
санитарным законодательством, образовательной программой ДО. В
учебный план включены пять образовательных областей, обеспечивающие
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественноэстетическое и физическое развитие воспитанников.Часть, формируемая
участниками образовательных отношений,
предполагает усиление
обязательной
части познавательного,
речевого и художественноэстетического развития детей.В работе с детьми педагоги используют
образовательные технологии деятельностного типа: развивающее обучение,
проблемное
обучение,
проектную
деятельность,
информационнокоммуникативные технологии, лего-технологии и др.Технологический
подход, то есть новые педагогические технологии, гарантируют достижения
дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. У
детей развивается выносливость в различных видах деятельности,
повышается умственная работоспособность, усидчивость, они становятся
выдержаннее и внимательнее. И главное, улучшается эмоционально-волевая
и двигательная сферы ребенка.
Количество и продолжительность организованной образовательной
деятельности установлено в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). Продолжительность ООД:
в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 15 минут;
в средней группе (от 4 до 5 лет) – 20 минут;
в старшей группе (от 5 до 6 лет) –20- 25 минут;
в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) – 30 минут.
В ходе ООД педагоги проводят физкультминутку. Между ООД
предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут, что
обеспечивает оптимизации двигательной активности.

В течение каникул проводится работа только эстетически-оздоровительного
цикла (музыкальные, физкультурные занятия). В летний период в
соответствии с СанПиН в деятельности с детьмииспользуются спортивные и
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии,увеличено время
прогулки.
Санитарное состояние ДОУ обеспечивается в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Оборудование соответствует росту детей. Стулья, столы, кровати в группах
промаркированы. Детская мебель и игровое оборудование изготовлены из
материалов, безвредных для здоровья детей, имеют сертификаты.
Развивающая среда групповых и специальных помещений (музыкальный и
спортивный залы) обеспечивают воспитанникам возможность свободно
двигаться, выбирать себе занятия, игры по интересам. В группах
оборудованы зоны: познавательная, речевая, экологическая, игровая, зона
творчества, в которых дети имеют возможность общаться друг с другом, со
взрослым в процессе игр, творческих занятий и т.д. Это способствует
формированию личностных качеств (самостоятельность, инициативность,
самооценка, произвольность, компетентность и др.). Организация всей
предметной среды в учреждении подчинена цели психологического
благополучия.
Педагоги большое значение придают созданию интерьера, оформлению и
оборудованиюгрупповых
помещений.
В
рамках
обогащения
и
совершенствования предметно-развивающей среды вДОУ были проведены
конкурсы по оформлению групповых помещений и игровых площадок в
зимнее и летнее время, что способствует раскрытию творческого потенциала
педагогов, повышению активности и профессионального роста. Кроме этого,
конкурсные мероприятия положительно сказываются на комфортности
пребывания воспитанников в детском саду, так как в лучшую сторону
изменяется окружающее пространство.
Особое внимание обращалось на развитие индивидуальных
способностей детей. С целью предоставления возможности реализовать
воспитанникам свой потенциал в нашем детском саду в 2018-19 учебном
году были проведены следующие мероприятия с детьми:
 Литературно-театрализованный конкурс чтецов «Живое слово».
 Развлечения «Пришла коляда», «Широкая Масленица», «День Земли».
Дети знакомились с традициями русского народа, народными играми,
фольклором.
 Ежемесячно проводились «Дни здоровья». Это содействовало повышению
у детей интереса и потребности к занятиям физической культурой и
спортом, демонстрации и пропаганде различных форм спортивной
активности и здорового образа жизни.
 В целях активизации работы по физическому развитию детей, воспитания
у них интереса к занятиям физической культурой и спортом,

формирования положительных нравственно-волевых качеств были
проведены
малые олимпийские игры, спортивно-познавательная
викторина «Знатоки зимних видов спорта», спортивный праздник
«Весёлые зимние старты», музыкально-спортивные праздники к дню
защитника Отечества, «Полёт в космос», «Зарница».
 Творческиевыставки художественно-прикладного искусства среди семей
воспитанников «Новогодняя феерия», «День защитника Отечества»,
«Открытка для мамы», «Краски театра», «Я рисую космос», «Чудо, имя
которому книга», «9 мая – День Победы», «Книга, которую я прочитал
летом», «Останови огонь!», «Осенняя мозаика», «Дорога глазами детей»,
 Интеллектуально-познавательные викторины: к 125-летию со дня
рождения В.В.Бианки «Мир по имени Бианки», к 80-летию книги
А.М.Волкова «Волшебник Изумрудного города», «Военные профессии»,
«Знатоки мультфильмов», «Занимательные правила» и п.д.
 Театральная постановка «Дюймовочка»,участие в городском конкурсе
детского музыкального творчества «Мелодии детства», «Танцевальный
серпантин»,
 Ко Дню Космонавтики в группах старшего дошкольного возраста прошёл
спортивный праздник «Полет в космос» и выставка рисунков «Я рисую
космос».
 В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в нашем
детском саду состоялось итоговое мероприятие в рамках проекта
музыкальный праздник «Славный праздник День Победы!», экскурсия к
Стене Памяти, выставка рисунков «9 мая – День Победы».
 В течение всего учебного года в ДОУ функционировала выставка детских
работ, которая систематически обновлялась.
Таким образом, организация учебного процесса в условиях детского сада
строится с учетом потребностей, интересов и возможностей детей
дошкольного возраста и направлена на развитие личности воспитанников
ДОУ, творческих способностей, сохранение и укрепление их здоровья.

1.5.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Все поставленные годовые задачи проводились в соответствии с
циклограммой методических мероприятий на учебный год: через педсоветы,
консультации, деловые игры, тематические контроли, оперативные контроли,
мастер-классы, семинары-практикумы.
Анализ выполнения задач годового плана:


Мероприятия
Педсовет
Семинар
Консультации, лекции
Смотры - конкурсы
Тематический контроль

Мастер-классы

Итоговый контроль
Предупредительный контроль
Приобщение
детей
к
социокультурным
нормам
«Наша дружная семья»
Развитие речи дошкольников
путем
использования
технологии «Синквейн»
Логико-математические игры
в интеллектуальном развитии
дошкольников

Количество

Выполнено

Не
выполнено

4
2
8
5
4
1
6

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

-

3

100%

-

1

100%

-

5

100%

-

Причины
невыполне
ния

Годовые задачи ДОУ реализованы в полном объёме (100%). Всезанятия,
итоговые
и
совместные
мероприятия
проведены
педагогами
своевременно.Уровень освоения образовательной программы детьми
дошкольного
возраста
былпроанализирован
педагогами
в
ходе
индивидуальных и групповых бесед с детьми,наблюдений за ними, а также
по итогам открытых обобщающих занятий, развлечений. Врезультате чего
определены положительные результаты образовательной деятельности,
направления дальнейшей работы на новый учебный год по группам и в
целомпо ДОУ, задачи индивидуальной работы с детьми. Особое внимание
необходимообратить в следующем году на речевое и художественноэстетическое развитие дошкольников, так как по прежнему большое
количество детей нуждается в логопедической помощи.
Сравнительный анализ заболеваемости выявил неблагоприятную тенденцию
показателей здоровья детей – дошкольников за последние годы. Количество
детей с хроническими патологиями осталось на прежнем уровне, уровень
заболеваемости респираторными заболеваниями увеличился. Из общей
заболеваемости дошкольников 76% приходится на острые респираторные
заболевания и грипп. Понимая, что в дошкольном возрасте происходит
перестройка функционирования многих систем организма и что у детей этого

возраста очень высока чувствительность к воздействию факторов внешней
среды, необходимо осуществлять комплексный подход к укреплению
физического и психического здоровья. Поэтому в этом году одна из задач
была направлена на охрану и укрепление психофизического здоровья. На
педсоветах, консультациях, панорамных просмотрах рассматривались
здоровьесберегающие
компоненты
образовательно-воспитательного
процесса, решались вопросы оптимизации двигательного режима,
закаливающих и профилактических мероприятий. С целью обеспечения
условий для формирования психического и физического здоровья в ДОУ
ежемесячно проводятся досуги и развлечения по формированию привычек
здорового образа жизни, через познавательный блок осуществляется экологовалеологическое воспитание детей. Ежедневно в режимные моменты
включены профилактические мероприятия (чесночно-луковая ионизация
воздуха, точечный массаж, корригирующая гимнастика после сна,
закаливающие процедуры).
В процессе совместной деятельности по охране и укреплению
психофизического здоровья в этом году достичь положительных результатов
не удалось. Увеличение же количества случаев в сравнении с прошлыми
годами произошел за счет увеличения количества детей, посещающих
образовательную организацию, процент же заболеваемости от общего
посещения детьми ДОУ практически не меняется. Средняя посещаемость
воспитанниками 63%.
КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ОРЗ
Учебный год
(сентябрь-май)

Всего

2017

754

2018

783

2019

781

Ежегодный мониторинг здоровья детей показывает, что практически
абсолютно здоровых детей мало.
Группа здоровья

2017 год

2018 год

2019год

I

41

55

51

II

228

242

241

III

8

11

26

IV

2

2

2

На 4 человекауменьшилось количество детей с 1 группой здоровья. На 15
человек выросло количество детей с третьей группой здоровья.Пропуски
дней по болезни, обусловленные большим количеством часто и длительно

болеющих детей (более 5 заболеваний в год), остаются высокими. Анализ
заболеваемости детей в ДОУ показал, что основное место в структуре общей
заболеваемости традиционно занимают простудные заболевания. Это
говорит о малой эффективности проводимых в ДОУ мероприятий по
профилактике и оздоровлению воспитанников. Кроме того, в некоторых
семьях тенденции к повышению заболеваемости объясняются сложными
социально-экономическими условиями, боязнью некоторых родителей
закаливающих процедур и профилактических мероприятий.
В связи с этим
необходимо совершенствовать оздоровительную и
профилактическую работу через систематизацию и методичность проведения
комплексов различного вида гимнастик, закаливающих процедур, элементов
само массажа, вести активную санитарно-просветительскую работу с
родителями. Особое внимание следует уделить системе дыхательной
гимнастики Стрельниковой, которая положительно влияет на повышении
сопротивляемости организма респираторным заболеваниям и поможет
сократить число воспитанников с ОРЗ.
Целенаправленная система физкультурно-оздоровительной работы позволяет
проследить положительную динамику развития и качества умений и навыков
детей по физическому развитию.
В ДОУ функционировало две группы для детей в возрасте 6-7 лет, которые
показали следующие результаты физической подготовки.
Начало года
Конец года
Высокий уровень
64%
91%
Средний уровень
36%
9%
Низкий уровень
0%
0%
В начале года воспитанники показали достаточно высокие результаты
физической подготовки.Поэтому работа инструктора по физической
культуре и других педагогов была направлена на развитие умений точно,
энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять
самоконтроль, самооценку, творчество и инициативу в играх. В результате к
концу учебного года у детей наблюдается положительная динамика в
усвоении программы. Это было достигнуто благодаря работе в системе, как в
ходе игровых ситуаций, так и в совместной и самостоятельной игровой
деятельности.

конец года
май 2018

9%

5%

1%

высокий уровень
физической
подготовленности
выше среднего

85%
конец года
май 2019

7% 3% 2%

высокий уровень
физической
подготовленности
выше среднего

88%
Необходимо отметить, что в конце 2017-2018 учебного года показатели
составляли: высокий уровень физической подготовленности – 85%, выше
среднего9%, средний уровень –5%. В 2018-2019 учебном году – 88%, 7% и
3% соответственно. Это говорит об эффективности работы по физическому
развитию детей.
Большое значение в создании условий для сохранения физического и
психического здоровья впервые поступающих в детский сад детей уделяется
адаптационным мероприятиям. С этой целью в ДОУ осуществляются
комплексные медико-психолого-педагогические мероприятия в период
адаптации.
Итоги адаптации детей к ДОУ:
Количество детей,
впервые
поступивших в
ДОУ
50 детей

Степень адаптации
Лёгкая степень
Средняя
адаптации
38 детей (76%)

12 человек (24%)

Низкая

0

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что
практически все воспитанники, вновь прибывшие
адаптировались к
условиям ДОУ: общее эмоциональное состояние детей, связанное с
различными формами включения в жизнь ДОУ улучшилось: дети
привыкли к режиму, идут на контакт с другими детьми, взрослыми, умеют
самостоятельно или с помощью взрослого играть, не испытывают
отрицательной реакции на отрыв от матери.

Организация рационального режима и двигательной деятельности во время
организованной образовательной деятельности осуществляется с учетом
состояния здоровья, возрастных особенностей воспитанников и сезона года.
Инструктор по физической культуре, обеспечивая двигательную активность
на занятии, создает условия для овладения конкретными движениями, при
этом применяет эффективные формы и методы, инновационные технологии.
На занятиях по физической культуре также успешно используется
интеграция образовательных областей, активизируется мыслительная
деятельность с помощью называния упражнений и проговаривания действий,
использования сравнения, анализа вопросов, создание поисковых ситуаций,
применения релаксаций.
Достичь улучшения результатов помогла работа, проводимая педагогами
ДОУ под руководством инструктора по физической культуре:
физкультурно-оздоровительные мероприятия, утренняя гимнастика, игры с
детьми на воздухе, оздоровительная ходьба, спортивные развлечения,
индивидуальная работа по развитию движений, физкультурные досуги
совместно с родителями.
Результативность образовательной деятельности.
Выполняя социальный заказ государства и социума, в ДОУ были определены
следующие направления развития:
- растить детей крепкими, здоровыми, жизнерадостными, развивать их
двигательную
активность,
обеспечивать
безопасность
жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении;
- развивать познавательную и творческую деятельность детей и их
интеллектуальные способности;
- осуществлять комплексный подход к формированию нравственнопатриотических чувств воспитанников.
Педагогический процесс идет по трем направлениям:
- непосредственно образовательная деятельность, где преобладает
педагогика сотрудничества (трудовая деятельность, творчество,
конструирование, исследование, экспериментирование и пр.);
- образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
- самостоятельная деятельность самих детей под контролем взрослого.
Соответственно этим направлениям реализуются подгрупповая и
индивидуальная формы работы и взаимодействия с детьми.
С целью обеспечения равных стартовых возможностей детей
припоступлении в школу в детском саду продумана система
организациимониторинга уровня развития целевых ориентиров ребенка,
анализ данных которого позволяет оценить качество освоения
образовательной программы детьми.Рабочие материалы мониторинга
анализируются, отмечается динамикаразвития каждого воспитанника,
определяются перспективы работы.В случаях нестабильной или
волнообразной динамики развития ребенка, педагогами совместно с
педагогом-психологом составляютсяиндивидуальные образовательные

маршруты, позволяющие дифференцировать программное содержание и
подход к преподнесениюзнаний в каждом конкретном случае.
Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и
обучения показывает стабильность и позитивную динамику по всем
образовательным областям.Достигнутые положительные результаты в
системе образовательного процесса ДОУ подтверждают, что педагогический
коллектив имеет достаточно высокие показатели работы по усвоению
детьми знаний, умений и навыков основных разделов образовательной
программы.
Результаты освоения образовательных областей воспитанниками всех
возрастных групп

Из диаграммы видно, что во всех образовательных областях удалось добиться
достаточно высокого уровня освоения. Наиболее высокий результат – 90%
достигнут в образовательной области «Физическое развитие», что говорит об
эффективности работы специалиста и педагогического коллектива. Самым
низким показателем – 72% остаётся уровень освоения программы в области
«Речевое развитие», что заставляет поставить вопрос о пересмотре системы
работы в данном направлении как педагогов ДОУ. Так и родителей
воспитанников.
На основании заключений ПМПК г. Тамбова в 2018-2019 учебном году на
коррекционно-развивающие занятия было зачислено 78 детей со следующими
видами нарушений:

Заключение
ПМПК
г. Тамбова
ОНР I уровень
Диз.м.п.
ОНР II уровень
Диз.м.п.
ОНР III уровень
Диз.м.п.
ФФН
ФФН Дизартрия с
диз.комп.
ФН
Замедленный темп
развития

дети
3-4 лет
1

Количество детей
дети
дети
4-5 лет
5-6 лет
2

дети
6-7 лет

1
1

3

3
35

6
2

10
2

12

Коррекционно-развивающая работа осуществлялась в условиях
логопедического пункта и группах комбинированной направленности, на
основе чётко запланированной работы. Целью работы являлось воспитание у
детей правильной, чёткой речи с соответствующим возрасту словарным
запасом и уровнем развития связной речи, что достигалось разноплановым
систематическим воздействием, направленным на развитие речевых и
неречевых процессов. Содержание образовательного процесса в 2018-2019
уч. г. определялось специальными коррекционными программами для детей,
а для детей с ОНР и ЗПР реализовывалось через разработку индивидуального
образовательного маршрута.
Индивидуальные образовательные маршруты были построены с учетом
технологии медико-психолого-педагогического сопровождения детей с ОНР
и ЗПР, обеспечивающаяразвитие каждого ребенка в соответствии с его
актуальными и потенциальными возможностями.
По результатам логопедического обследования в соответствии с
выявленными нарушениями звукопроизношения и с учетом психологопедагогических особенностей детей проводились с детьми индивидуальные и
подгрупповые занятия.
Все логопедические занятия строились в соответствии с планом,
конспектами занятий. Важное место в работе с детьми отводилось
формированию потребности в речевом общении, развитию слухового и
зрительного восприятия, совершенствованию всех психических процессов.
Для успешного решения поставленных задач осуществлялась тесная
взаимосвязь
со
всеми
участниками
образовательного
процесса
(воспитателями, специалистами ДОУ, родителями).
Координатором организации коррекционной работы в МБДОУ выступал
психолого-педагогический консилиум, в состав которого входили педагоги и
специалисты, работающие с детьми, нуждающимися в коррекционной
помощи. В ходе заседаний решались вопросы организации образовательной
деятельности с детьми, имеющими сложности в освоении образовательной

программы, рассматривались вопросы динамики развития детей,
получающих коррекционную помощь и уточнения методов работы с детьми.
Особое
внимание
уделялось
профилактической
работе
по
предупреждению нарушений речи у детей раннего возраста.
Для
обеспечения благоприятной среды для профилактики речевых нарушений
создана система традиционных и нетрадиционных стратегий взаимодействия
всех участников процесса: учителя-логопеда, музыкального руководителя,
воспитателей и родителей.
Все
проведенные
мероприятия
способствовали
повышению
педагогической компетентности родителей и их заинтересованности в
развитии речи ребенка; позволили провести пропедевтическую работу по
коррекции речевых нарушений у детей раннего возврата; педагоги
познакомились с основами логопедических знаний и приняли активное
участие в работе.
Работая над развитием речи детей и планируя свою работу, мы большое
внимание уделяли условиям, при которых ведется данная деятельность:
организации образовательной среды для расширения кругозора детей;
продумыванию развивающей среды, в которой живут дети, заботясь о
постепенном расширении их социальных связей;
созданию атмосферы, в которой дети слышат лишь совершенные
образцы речи;
оказанию логопедической помощи детям с нарушениями речи.
Итоговая диагностика в конце учебного года с целью контроля
эффективности
коррекционно-логопедической
работы
выявила
положительную динамику в развитии речи детей, но требующую доработки и
оптимизации, так как образовательная область «Речевое развитие», остаётся
наиболее проблемной в нашем ДОУ.
Мониторинг речевого развития детей
2018-2019 учебный год
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Итоги работы за учебный год по результатам ТПМПК г. Тамбова
Итог/Учебный год
Выпуск в школу
Выпуск с речью норма в
общеобразовательную группу
Улучшение диагноза, продолжение
обучения в ДОУ
Прежний диагноз
Общий выпуск

2018-2019г
23 чел. (100%)
28 чел.
25 чел.
2 чел. (ЗТР)
67%

Исходя из результатов ТПМПК можно сделать вывод, что главная задача –
100% выпуск детей в школу уровнем развития речи – «норма» выполнена.
В течение года с детьми старшего дошкольного возраста проводилась
коррекционно-развивающая работа педагогом-психологом, основанная на
результатах первичной диагностики по определению психологической
готовности к обучению детей в школе.
Профессиональная деятельность педагога-психолога велась с учетом
реализации ФГОС ДО по следующим направлениям:
- организационно-методическая работа;
- диагностическая работа;
- коррекционно-развивающая работа;
- консультативно-просветительская и профилактическая деятельность;
- психологическая экспертиза методик, программ, технологий, ситуаций,
конфликтов
По результатам проведённых исследований в течение года проводились
подгрупповые, индивидуальные занятия, велась работа по повышению
работоспособности, активизации познавательной деятельности,
эмоциональной устойчивости(ослабление импульсивных реакций), развитие
учебной мотивации. Задания на развитие мелкой моторики- помогали
развитию интеллекта в целом.
В ходе итоговой диагностики готовности воспитанников учреждения к
школьному обучению на май 2018/2019 учебного года выявлены следующие
результаты:
Уровень развития
Количество
%
человек
низкий
0
0%
ниже среднего
0
0%
средний
19
37%
выше среднего
13
26%
высокий
19
37%
Итого обследовано:
51

Анализ результатов данной работы показал положительную динамику в
развитии психических процессов. Значительно улучшились показатели
психологической готовности детей к обучению в школе, о чем
свидетельствует проведенная в апреле 2019г. итоговая диагностика детей
подготовительных групп.
Дополнительные образовательные услуги.
Работа дополнительных образовательных услуг позволяет максимально
приблизить к ребенку и его родителям возможность получить не только
базовое дошкольное образование, но и развить его индивидуальные
способности, проявить творческий потенциал, укрепить здоровье.
Нерегламентированная деятельность детей была организована в
соответствии с индивидуальными особенностями и потребностями детей,
желаниями и возможностями родителей и рекомендациями педагогов.
Охват дополнительными образовательными услугами
№
Направленность
Реализуемые
Численность
дополнительных
программы
контингента
общеобразовательных
учебных групп
программ, реализуемых в
ДОО
1
Художественная
-Обучение рисованию
108
-Обучение
53
театральному
мастерству
-Обучение вокальному
50
пению
-Обучение хореографии
126
2 Социально-педагогическая -Азбуковедение
114
-Обучение английскому
57
языку
Робототехника для
40
дошкольников
3 Физкультурно-спортивная -Спортивные
38
единоборства
-Детский фитнес
39
Большим спросом среди родителей и детей пользуютсядополнительные
услуги художественно-эстетического цикла «Обучение рисованию»,
«Обучение хореографии», социально-педагогического цикла «Обучение
английскому языку». Это связано с высоким профессионализмомпедагогов,
умением заинтересовать своей деятельностью не только детей, но и их
родителей.

Достаточно стабильно работает дополнительная услуга «Азбуковедение» по
обучению детей чтению. Ее посещают дети 5-6 и 6-7 лет, и процент
посещаемости 99%. Занятия ведутся на высоком уровне, дошкольники
занимаются с большим удовольствием. Качеством и результатом работы
дополнительной образовательной услуги родители воспитанников
удовлетворены полностью.
С целью анализа, изучения и совершенствования образовательного процесса
былаорганизована Неделя педагогического мастерства, в течение которой
педагогами ДОУ ипедагогами дополнительного образования были проведены
открытые мероприятияразличной направленности. Анализ отзывов
родителей показал, что педагоги владеютметодикой, детской аудиторией,
умеют грамотно построить диалог с дошкольниками,используют наглядные,
словесные и практические методы работы, ИКТ, добиваютсяположительных
результатов.
ВЫВОД: работа по выполнению образовательной программы во всех
группах велась стабильно и систематически.Результаты анкетирования в
2019году показали, что 100% семей удовлетворены деятельностью
сотрудников ДОУ по воспитанию, образованию, оздоровлению их детей, что
свидетельствует об успешной работе учреждения.Годовые задачи
реализованы в полномобъеме.
1.6. Оценка востребованности выпускников
В 2019 году в МБДОУ «Детский сад №62 Огонек» 51 воспитанникзавершили
освоение основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Готовность
к
обучению
в
школе
показали
–
100%воспитанников. Выпускники ДОУ успешно прошли поступление в
общеобразовательное учреждение (школу) микрорайона: МАОУСОШ №
31(43человека)и другие школы г. Тамбова. Результатом осуществления
воспитательно-образовательного процесса явилась качественная подготовка
детей к обучению в школе. Хорошие результаты достигнуты благодаря
использованию
в
работе
методов,
способствующих
развитию
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемнопоисковых
ситуаций
и
обогащению
развивающей
предметнопространственной среды.
Все выпускники освоили программу детского сада на высоком и среднем
уровне. Речевое развитие - норма. 90% выпускников имеют высокий уровень
познавательного развития. У всех детей сформированы навыки социальнобытовой ориентировки и учебная мотивация. Воспитанники ДОУ приобрели
навыки общения, стали более активными, находчивыми, любознательными,
овладели в полной мере необходимыми умениями и предпосылками к
учебной деятельности.

1.7 Оценка качества кадрового обеспечения.
Среднесписочное количество сотрудников в 2019 году составило 59
человек.
Всего в МБДОУ «Детский сад №62 «Огонек» осуществляет
профессиональную деятельность 31 педагог, что на 100% удовлетворяет
потребность учреждения в педагогических кадрах.
В штатном расписании детского сада есть специалисты,
осуществляющие педагогическую деятельность по разным направлениям: 1
педагог-психолог, 2 учителя-логопеда, 2 музыкальных руководителя, 1
инструктор по физической культуре, 1 педагог дополнительного образования.
По итогам 2019 года дошкольное образовательное учреждение на 99%
укомплектовано обслуживающим персоналом (вакансия повара) и на 100%
педагогическими кадрами.
Образовательный и квалификационный уровень педагогов.
24 чел. – 77% педагогов имеют высшее образование.
7 чел. - 23% - среднее специальное.
В 2019 году
- 5 чел. - 16 % педагогов получили первую
квалификационную категорию,
4чел. – 13% - без категории. Все
педагоги, не имеющие квалификационной категории, имеют стаж работы в
ДОУ менее 3-х лет.Но, тем не менее, остается проблема отсутствия педагогов
с высшей категорией, это связано не с отсутствием высоко
профессиональных кадров, а с их неуверенностью в своих силах.Поэтому
одной из задач в следующем году будет стоять проведение психологических
тренингов, мини-лекций по самооценке и ее совершенствованию, тестов по
повышению самооценки.
Основной состав представляют педагоги, проработавшие свыше 15 лет,
этот состав сохраняет традиции детского сада.
Распределение педагогов по стажу работы в 2019 году
Стаж работы
До 5 лет
с 5-10 лет
с 10-15 лет
От 15-20 лет
Свыше 20

Количество человек
2
2
2
7
18

Ежегодно, согласно графику, педагоги проходят курсовую
подготовку.В 2019прошли курсы повышения квалификации 12 человек – 39
%.
Кроме того, педагоги в течение года занимались самообразованием, посещая
образовательные вебинары: «Мозаичный парк - программно-методический
комплекс дошкольного образования в рамках ФГОС ДО», «Использование
нетрадиционных форм работы по изобразительной деятельности», «Создание
предпосылок для правильного звукопроизношения у детей с ОВЗ с помощью

интерактивных игр», «Практика применения современных форм организации
познавательно-исследовательской деятельности детей в дошкольном
учреждении в условиях реализации ФГОСДО».
Повышение
профессионального мастерства педагогов осуществлялось на протяжении
всего учебного года ичерез:
систему методической работы с педагогическими кадрами внутри
учреждения: педагогические советы, теоретические и практические
материалы, деловые игры, выставки и конкурсы, консультации и др.;
семинары, информационно-методические совещания, городские семинарысовещания;
систематический обзор новинок педагогической литературы и статей
профессиональных журналов;
работу над индивидуальными планами по самообразованию.
Педагоги детского сада являются активными пользователями Интернет
ресурсов и активно используют их в работе, имеют собственные мини-сайты
и активно обмениваются информацией с коллегами.
Трансляция педагогического опыта воспитателями
и узкими специалистами МБДОУ "Детский сад №62 "Огонек"
1 Всероссийский
уровень
2 Муниципальный
уровень

3 Уровень ДОУ

Публикация в сборнике
материалов XII
Всероссийской научнопрактической конференции
Ярмарка педагогического
мастерства в формате
серии мастер-классов
«Подарок ветерану»,
проводимой на базе
ТОГАДОУ
Показ открытых
мероприятий

17 педагогов

1 педагог

14 педагогов

Участвуя в методической деятельности ДОУ, педагоги активно
изучают опыт других, обобщают и распространяют свой педагогический
опыт. Так,в 2019 году на базе дошкольной организации 1 педагогом был
обобщен и распространен опыт работы на тему«Влияние развивающих игр
на интеллектуальное развитие дошкольников».
Свой профессионализм педагоги доказывают, принимая участие в различных
конкурсах. Один из молодых педагогов, занял 3 место в регионального
этапа VII Всероссийского конкурса "Воспитатели России" в номинации
"Лучший молодой воспитатель образовательной организации "Молодые
профессионалы".

Все это говорит о том, что влияние методической работы на достижение
конечных результатов вполне положительно, но резервы не все
использованы, так что работа в этом направлении будет продолжаться.
Вывод: Педагоги, работающие в МБДОУ "Детский сад №62 "Огонек",
обладают богатым опытом работы с детьми дошкольного возраста, опытом
инновационной работы по развитию содержания дошкольного образования с
использованием
проектных
технологий,
информационно
–
коммуникационных технологий. Все больше педагогов ДОУ постигают
новые формы самообразования - участвуют в конкурсах муниципального и
всероссийского уровней. Высокий профессионально-личностный потенциал
коллектива позволяет добиваться успехов в образовательной деятельности.
Один из педагогов был награждён благодарностью главы администрации
города Тамбова.
Таким образом, укомплектованность учреждения педагогическими кадрами
составляет 100%.Их образовательный ценз и стаж работы обеспечивают
осуществление образовательной деятельности в ДОУ по реализуемым, в
соответствии с лицензией, образовательным программам.
1.8 Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения.
Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению
образовательной
деятельности
передовыми
методиками,
учебнометодическими комплектами, методическими средствами, способствующими
более эффективной реализации программно-методической, воспитательной
деятельности педагогических работников. В ДОУ имеется необходимое
методическое
обеспечение:
программы,
методические
пособия,
дидактический материал по образовательным областям в соответствии с
Программой. К учебному году фонд пополняется современной методической
литературой, наглядными пособиями по различным образовательным
областям программы.
Так, в 2019 году был обновлен методический кабинет современной
литературой по программе «Детство» на 80%, приобретен комплект
электронных образовательных ресурсов. Дидактическая база обновлена
новыми современными наглядно-дидактическими пособиями по временам
года, народным промыслам, живописи, музыке, основам безопасности,
речевому развитию, развитию логике и мышления у дошкольников. В рамках
реализации проекта «Читающий детский сад» библиотека ДОУ была
пополнена большим количеством детских книг, которые используются
педагогами для ознакомления воспитанников с художественной литературой.
Одним из актуальных и необходимых компонентов развивающей предметнопространственной
среды
ДОУ
являются
технические
ресурсы,
обеспечивающие применение информационно-коммуникативных технологий
(ИКТ) в образовательном процессе: 7 компьютеров, 3 МФУ, 3 телевизора, 2

музыкальных центра,мультимедийный проектор и проекционный экран.
Приобретены две интерактивных доски, два проектора и три ноутбука для
осуществления образовательной деятельности в группах. Наличие данных
технических ресурсов позволило создать в дошкольном учреждении
возможность для информационного и организационного обслуживания всех
участников образовательного процесса. Так, при использовании данных
ресурсов педагогами было создано более 10 видеороликов с описанием
самых ярких и значимых событий из жизни воспитанников и сотрудников в
ДОУ; создано более 30 информационных презентации для использования в
воспитательно-образовательном процессе. Функционирует интернет-сайт
ДОУ. Грамотное наполнение сайта, имеющего четкую структуру и
соответствие правилам размещения и обновления информации, способствует
популярности ресурса среди пользователей и повышению эффективности
работы ДОУ. К основным преимуществам сайта относятся его ежемесячное
обновление, открытость и доступность всем пользователям. Интерфейс и
дизайн официального сайта ДОУ вызывают положительные эмоции и
настраивают пользователей на общение. Сайт пользуется популярностью
среди интернет пользователей.
Вывод: обеспеченность ДОУ основной учебно-методической и
дополнительной литературой по образовательным областям, в целом,
соответствует нормативам, характеризуется хорошим качеством и новизной,
в тоже время периодически пополняется методический комплект, согласно
ФГОСДО, по всем возрастным группам, приобретенахудожественную
литературу для чтения детям.В следующем году необходимо, а также
продолжить оборудовать группы информационными образовательными
ресурсами.
1.9. Оценка материально-технической базы
Здание детского сада типовое, двухэтажное, имеет центральное
отопление, канализацию, централизованное водоснабжение. Год ввода в
эксплуатацию — 1986. Количество групповых помещений – 12. Для групп
предусмотрен типовой набор помещений: раздевальная комната, групповая,
туалетная, спальня. Функционируют музыкальный и физкультурный залы,
кабинет педагога-психолога, речевая студия, ИЗО-студия, методический
кабинет. Освещение во всех помещениях ДОО соответствует санитарногигиеническим параметрам и требованиям. Температурный режим в ДОО
выдержан. Периодически проводимые косметические ремонты позволяют
поддерживать помещения детского сада в хорошем состоянии.
Таким образом, в дошкольном учреждении создана материальнотехническая база для жизнеобеспечения и развития детей, систематически
ведется работа по её укреплению и оснащению.
Образовательное
учреждение
работает
над
формированием
современной материально-технической базы для обеспечения физического
развития, охраны и укрепления здоровья детей:за прошедшие 2 года
произошли значительные изменения в оснащении материально-технической

базы за счет внебюджетных средств и привлечения рационального
использования бюджетных средств.
В 2018 году былиотремонтированы моечные в 5 группах, в 2 группах
туалетные комнаты.
При построении предметно-пространственной среды групповых помещений
воспитатели старались учитывать требования ФГОСДО. Оборудованы
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную
зоны.
Группы
постепенно
пополняются
современным
игровым
оборудованием и информационными стендами. Предметная среда
помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и
достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой
«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и
саморазвития, социализации и коррекции. В каждой возрастной группе
оборудованы центры активности, где размещаются материалы для всех видов
детской
деятельности:
игровой,
продуктивной,
познавательноисследовательской,
коммуникативной,
трудовой,
музыкальнохудожественной, восприятия художественной литературы. Группы и студии,
в которых осуществляется образовательная деятельность, оснащены
необходимым игровым и спортивным оборудованием. В группах имеется
спортивный уголок с необходимым инвентарём для двигательной
деятельности детей, уголки безопасности, уголки с наборами музыкальных
инструментов, уголки природы с различными видами растений, которые
способствуют формированию у детей бережного и уважительного отношения
к растениям. Организация развивающей предметно-пространственной среды
в группах обеспечивает возможность организации разнообразной игровой
деятельности, как совместной взрослого и ребёнка, так и самостоятельной
деятельности воспитанников. Расположение мебели, игрушек и другого
оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья
воспитанников и работников детского сада.
В группах раннего возраста образовательное пространство предоставляет
воспитанникамнеобходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Таким образом, в ДОУ создана комфортная развивающая предметнопространственная среда, соответствующая возрастным, гендерным,
индивидуальным
особенностям
детей.
Оборудование
группового
пространства соответствует санитарно - гигиеническим требованиям, оно
безопасное, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и
развивающее.
Ежегодно пополняется фонд игрушек в группах, приобретается новая
мебель, игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр,наглядные пособия. С
целью создания в группах условий для оптимальной организации
образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО
и активизации
деятельности педагогов в ДОУ ежегодно проходит смотр-конкурс готовности
групп к новому учебному году.

В 2019 году прошли смотры-конкурсы на лучший участок (конкурс зимних
построек), смотры – конкурсы «Лучший спортивный уголок»,
«Дидактические игры для всех», смотр речевых уголков.
В МБДОУ созданы условия по организации безопасности
образовательного процесса:здание детского сада оборудовано современной
пожарно-охранной сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет
оперативно вызвать наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации.
Обеспечение условий безопасности в МБДОУ выполняется согласно
локальным нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации.
Территория по всему периметру ограждена металлическим забором.
Прогулочные площадки в хорошем санитарном состоянии и содержании.
С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению
правил безопасности на дорогах и дома.
Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками,
противопожарный инструктаж и инструктаж по электробезопасности.
Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников.
В ДОУ созданы условия для организации качественного питания
воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилами
и нормативами, а также для хранения и приготовления пищи.Рациональное
питаниедетей МБДОУ осуществляется по разработанному примерному
двадцатидневному меню. Главный принцип составления меню заключается в
подборе разнообразных блюд из одних и тех же продуктов в течение недели,
с учетом сезонности и утвержденного набора продуктов.
В детском саду
питание 4-х разовое. Правильный режим питания
предусматривает соблюдение физиологических норм суточного и разового
объема пищи, который соответствует возрасту ребенка, что в обязательном
порядке учитывается при составлении меню-требования. Разнообразие блюд
обеспечивается утвержденным продуктовым набором, включающим 22- 26
наименований.
Пищеблок ДОУ оборудован необходимым технологическим, холодильным и
моечным оборудованием.Групповые ячейки обеспечены буфетными с
соответствующей посудой, мебелью.
Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет детская поликлиника
ТОГБУЗ Городская детская поликлиника имени Валерия Коваля.Совместная
работа на основе договорных обязательств с поликлиникой позволяет
осуществлять медицинский контроль засостоянием здоровья воспитанников,
регулярно проводить медицинские обследования детей врачом-педиатром и
профилактические осмотры врачами узких специальностей детей
декретированных возрастов.
ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы
медицинских работников, осуществляет контроль заих работой в целях
охраны и укрепления здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский

кабинет
оснащён
необходимым
медицинским
оборудованием,
медикаментами на 100%.
Медицинская сестра из детской поликлиники имени Ковалявместе с
администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое
развитие детей, проведение оздоровительных и профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качество
питания.
Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный
сертификат.
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей
медицинского работника ДОУ оказываются бесплатно.
Финансовые ресурсы и их использование
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 62 «Огонек» получает бюджетное нормативное
финансирование, которое распределяется следующим образом:
 заработная плата сотрудников;
 услуги связи и транспорта;
 расходы на коммунальные платежи и содержание здания;
 организация питания детей.
Финансирование за счет средств муниципального задания и целевых
субсидий на иные цели на 2019год:
№
1
2

Наименование

Сумма в рублях

Учебные расходы
Приобретение оборудования:
Ноутбук
Проектор
Конструктор
Детская литература
Уличный МАФ
Песочница «Машинка»
Песочница «Лодка»
Шагоход «Буквы»
Шведская стенка

99372,00
257198,00
21990
24550
40000
641,25
61000
20648
23700
7669
6305

Для обеспечения функционирования и улучшения материальной базы
детского сада 20% от суммы родительской платы за фактическое пребывание
детей в ДОУ остается на счету учреждения. Также детский сад оказывает
дополнительные образовательные услуги, доход от которых расходуется на
улучшение материально-технической базы детского сада и организацию
образовательного процесса.

В 2019 году данные средства израсходованы на:
№
1
2
3

Наименование

Сумма в рублях

Мягкий инвентарь, спецодежда
Строительные материалы
Иные расходы

72795,50
177865,46
376521,93

Вывод: Материально-техническое обеспечение ДОУ осуществляется за счёт
средств местного бюджета, согласно плану финансово – хозяйственной
деятельности и соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим
требованиям, правилам пожарной безопасности. Однако необходимо
продолжить работу по созданию современной и безопасной инфраструктуры
образовательного учреждения, способствующей развитию каждого ребенка.
1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
осуществляется в соответствии сдействующими правовыми и нормативными
документами системы образования:
- «Законом об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №
273- ФЗ, утв. Государственной Думой 21.12.2012 г.);
-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
СанПиН 2.4.1.3049-13» (с учетом утвержденных Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26);
-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования» (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155);
-Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организации»;
-Уставом ДОУ;
-Положением о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ
«Детский сад №62 «Огонек».
Система качества образования представлена в учреждении в виде системы
внутреннего контроля, которая включает себя интегрированные
составляющие качества:
-участие в методической работе образовательной организации, детских садов
микрорайона, на уровне муниципалитета;
- модель практической и методической работы с педагогическими кадрами
учреждения;
-выстраивание воспитательно-образовательного процесса в режиме развития;
- построение
развивающей предметно-пространственной среды в
соответствие ФГОС ДО;
- работа с родителями (законными представителями).

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательной
работы в учреждении применяется педагогический мониторинг, который
даёт качественную и своевременную информацию, необходимую для
принятия управленческих решений по повышению качества образования,
применения новых технологий, методик, составления планов развития
учреждения.
Внутренняя система оценки качества образования способствует развитию
дошкольного образовательного учреждения при минимальных затратах:
человеческих, временных, процессуальных, а также дает получить
достоверную и своевременную информацию о состоянии своей текущей
деятельности,
вовремя
скорректировать
ее
для
достижения
необходимогокачества образования.
В учреждении выстроена система методического контроля и анализа
результативности воспитательно-образовательного процесса по всем
направлениям развития воспитанников и функционирования МБДОУ в
целом.
Объектом
мониторинга стали 5 групп показателей, обеспечивающих
реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, направленных на достижение планируемых результатов
дошкольного образования:
1. Требования к нормативно-правовым условиям.
2. Требования к психолого-педагогическим условиям.
3. Требования к кадровым условиям.
4. Требования к материально–техническим условиям.
5. Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
В качестве критериев, применяемых при измерении параметров,
характеризующих качество дошкольного образования, для оценки качества
образования в МБДОУ используются: анализ (данных, документации,
материалов проверок со стороны компетентных контролирующих
органов.);наблюдение, в том числе включенное; визуальная оценка; беседа;
сбор, формализация, группировка, обработка данных и др. Осуществляется
мониторинг качества условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО,
мониторинг физического, речевого, познавательного, художественноэстетического, социально-коммуникативного развития детей.
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных
проверок. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в
соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц,
который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты
внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт
наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и,
при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал
контроля. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а
также с учетом реального положения дел проводятся заседания
педагогического совета и административные совещания. Мониторинг
предусматривает сбор, системный учет обработку и анализ информации об

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного
решения задач управления качеством. На основании приказа заведующей
ДОУ по результатам мониторинга устанавливаются сроки устранения
недостатков, поощрения педагогов.
В конце учебного года было проведено анкетирование о степени
удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОУ. Результаты
анкетирования показали, что 99 % родителей удовлетворены качеством
образовательных услуг. Родители отметили: - высокую компетентность
педагогов и специалистов ДОУ; - создание комфортных, оптимальных и
безопасных условий для каждого ребенка; - наличие у детей необходимых
знаний и умений, соответствующих возрасту; -создание условий для
раскрытия
способностей
каждого
ребенка,
удовлетворения
его
познавательных интересов и разумных потребностей.
Итогом внутренней системы оценки качества образования служат
результаты, используемые при формировании отчета при самообследовании,
для формирования направления дальнейшего развития ДОУ.
Качество освоения детьми основной образовательной программы
дошкольного образования можно оценить на высоком уровне. Результатом
успешного освоения программы явилось участие воспитанников с
педагогами в различных конкурсах.
Участие воспитанников МБДОУ «Детский сад №62 «Огонек»
в конкурсных мероприятиях.
Дата
проведения
Январь
Февраль

Форма мероприятия

Тема
мероприятия
Международный уровень

Международная викторина

«Зимние забавы»

Международный конкурс для детей
блиц-олимпиада

«Время знаний»

Март

Международная блиц-олимпиада

Март

Конкурс декоративно-прикладного
детского творчества
Международный конкурс рисунков

Апрель
Апрель
Май
Май
Июнь
Июль

Международный конкурс детского
творчества
Международная олимпиада для
дошкольников
Международная викторина
Международная олимпиада для
дошкольников
Международная олимпиада для

«Наша дружная
семья»
“Волшебство
своими руками”
«Космические
истории»
«Весеннее
настроение»
«Старт»
«Геометрические
загадки
«Безопасное
поведение»
«Звукобуквенные
истории»

Результат
участия
Диплом II
степени
Диплом
победителя
I место
Диплом,
1 место.
Диплом III
степени
Диплом I
степени
Диплом II
степени
Диплом II
степени
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Диплом,
2 место

дошкольников
Август

Международная онлайн-викторина

«Приметы лета»

Сентябрь

Международный конкурс для детей
5-7 лет

"Такие разные
слова"

Сентябрь

Международный конкурс детского
творчества

«Берегите природу»

Сертификат
участника

Октябрь

Международная онлайн викторина
для детей

"Окно в шахматный
мир"

Диплом III
степени

Октябрь

Конкурс детского творчества

«Мы за мир»

Ноябрь

Онлайн викторина для детей

Ноябрь

Международная оллайн-олимпиада

"Полезные
ископаемые"
«Смышлёнок»

Декабрь

Международный конкурс творческих
работ

Диплом I
степени
Сертификат
участника
Сертификат
участника
Сертификат
участника

«Зимние истории»

Декабрь

Всероссийский уровень
Всероссийский творческий конкурс
«Защитник Родины
моей!»
Всероссийский интернет конкурс
«Размышляем и
считаем»
Всероссийская викторина
«Театральный
калейдоскоп»
Дистанционный конкурс детского
«Космос глазами
творчества
детей»
Всероссийский литературный
«Знатоки поэзии»
конкурс
Творческий конкурс на свободную
«Страна талантов»
тему
Онлайн викторина для детей
"Мудрость русских
пословиц и
поговорок"
Всероссийская викторина «Время
«Моя любимая
знаний»
семья»
Конкурс детских творческих работ
«Моя любимая
игрушка»
Олимпиада для дошкольников
« Я люблю Россию»

Февраль

Муниципальный уровень
Городской турнир по шашкам
«Шашечные дебют»

Февраль
Апрель
Май
Апрель
Июль
Сентябрь
Октябрь
Сентябрь
Ноябрь

Март

Хоккейный турнир

Областной
хоккейный турнир
напризы областного

Диплом
IIстепени
Диплом I
степени

Сертификат
участника

Диплом
1 место
Диплом I
степени
Диплом II
степени
Диплом I
степени
Сертификат
участника
Диплом I
степени
Диплом II
степени
Диплом III
Диплом I
степени
Сертификат
участника
Диплом II
степени

хоккейного клуба
«Тамбов»
«Живое слово»

Март

Городской конкурс юных чтецов

Март

Городской конкурс детского
музыкального творчества
Городской конкурс детского
хореографического конкурса

«Мелодии детства»
«Танцевальный
серпантин-2019».

Диплом III
степени

Апрель

Городской конкурс

Апрель

Диплом
IIстепени

«Танцевальный
серпантин»

Сертификат
участника

Май

Городской конкурс по созданию
детской книги
Отборочный тур городского
конкурса детского
хореографического творчества
Городской турнир по минифутболу

«Серебряный
голосок»
«Чудо, имя
которому книга»

Декабрь

Городской конкурс детских работ

Футбольная страна 2019
«Подарки Деду
Морозу»

Диплом III
степени
Диплом II
степени

Апрель

Апрель

Сертификат
участника
Диплом I
степени

Анализ участия и побед воспитанников ДОУ в различныхконкурсных
мероприятиях по итогам 2019 года по сравнению с итогами 2018года
показывает более высокие результаты. В 2020 году коллектив планирует
сохранить высокие показатели участия детей в различных конкурсных
мероприятиях.
1.11. Выводы по итогам года.
В 2019 году работу МБДОУ «Детский сад №62 «Огонек » считаем
удовлетворительной. Анализ деятельности детского сада за 2019год выявил
успешные показатели в деятельности учреждения:
повышение методической активности педагогов ДОУ;
результаты данных свидетельствуют о стабильной
динамике в усвоении воспитанниками ООП и АООП;
сохраняется
заинтересованность
родителей
в
осуществлениивоспитательно-образовательного процесса в дошкольном
учреждении.
Вместе с тем, несмотря на растущую динамику развития учреждения,
необходимо определить проблемные задачи и приоритетные направления
ближайшего развития.
Направления развития:
- повышение рейтинга учреждения в системе дошкольного образования
района и эффективности функционирования ДОУ в современных условиях
развития образования в России за счет совершенствования процессов
организации дополнительных образовательных услуг в ДОУ;

- расширение «образовательной ниши» учреждения и налаживание
координационных связей с близлежащими школами, укрепление связей с
социальными институтами города;
- создание гибкой модели организации образовательного учреждения,
обеспечивающей сохранность и укрепление физического и психологического
развития всех категорий детей дошкольного возраста;
- систематизация работы с детьми по познавательно-исследовательской
деятельности, с целью развития их интеллектуальных способностей,
познавательного интереса, творческой инициативы;
- предоставление возможности получения каждым воспитанником ДОУ
качественного образования, исходя из особенностей личностного
своеобразия;
- создание координированной системы мониторинга достижения
планируемых результатов развития воспитанников ДОУ;
- развитие кадрового потенциала: повышение квалификации педагогов
на различных уровнях, самообразование, разнообразие форм методической
работы, привлечение в ДОУ молодых педагогов;
- изменение технологий взаимодействия с родителями: переход от
групповых форм работы педагога к индивидуальным, от передачи знаний к
формированию умений и навыков общения и адекватной помощи
собственным детям;
- привлечение внебюджетных средств, социальных партнеров для
обогащения развивающей среды, материально-технической базы и
повышения уровняобразовательного процесса.

2.1.Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №62 «Огонек»,
подлежащегосамообследованию.
N п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников,
осваивающих образовательную программу
дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3-5
часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте
до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте
от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги
присмотра и ухода:
В режиме полного дня (8-12 часов)
В режиме продленного дня (12-14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и
(или) психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного
воспитанника
Общая численность педагогических
работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности

Единица измерения
306 человек
290 человек
16 человека
0 человек
0 человек

65человек
241 человек
0человек/ 0%

290 человек/95 %
0человек/0%
0человек/0%
36 человека/12%

6 человек/2%
36человек /12%
36человек/12%
3дня

31 человек
24человека/77%

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в

23человека/74%

8человек/26%
7человек/22%

24человека/77%

0человек/0%
24человека/77%
человек/%

2человека/6%
7человек/22%
2человек/6%

3человека/9%

33человека/100%

1.13

1.14

1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов
в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Соотношение "педагогический
работник/воспитанник" в дошкольной
образовательной организации
Наличие в образовательной организации
следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность,
в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности
воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок,
обеспечивающих физическую активность и
разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

30человек/91%

1человек/10человек

да
да
да
нет
нет
да
2,5 кв.м
178 кв.м
да
да
да

Показатели
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей
самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 г. N 1324)
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Показатели
Образовательная деятельность

1.6.1

Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.6.3

Дети-мигранты

1.6.4
1.7

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне

1.3
1.4
1.5
1.6

1.8

1.8.1

Единица
измерения

220человек
220человек
0человек
0человек
0человек
220человек
220человек/
100%
0человек/0%
0человек/
0%
36человека/
16%
36человека/
16%
3человека/
1,4%
0человек/
0%
0человек/0%
0человек/
0%
65человек/
29%
41человек/
18%

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9.1

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4
1.9.5

На федеральном уровне
На международном уровне

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических

1.9

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

20 человек/
9%
20человек/
9%
0человек/
0%
18человек/8
%
человек/%

28человек/
13%
20 человек/
9%
0 человек/
0%
0человек/%
15человек/
7%
0человек/%
0человек/%
0человек/%
0человек/%
0человек/%
0человек/%
1единица
1единица
0единиц
0единиц
0единиц
0единиц
10человек
8человек/
80%
6человек/
60%

4 человека/

1.17.1

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая

1.17.2

Первая

1.16

1.17

1.18.1

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического внимания

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

40%
4 человека/
40%

6человек/
60%
0человек/
0%
6человек/
60%
9человек/
100%
1человек/
12%
3человека/
33%
1человек/
12%
1человек/
12%
8человек/
88%

1человек/
11%

7единиц
4единицы
нет

0единиц

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

4единицы
1единица
0единиц
0единиц
0единиц
1единица
0единиц
4единицы
1единица
0 единиц
1единица
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
0человек/
0%

