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Самообследование деятельности МАДОУ детского сада № 62 города Тюмени за 2015-2016 учебный год. 

Самообследование  муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62 

города Тюмени (далее по тексту МАДОУ) составлено в соответствии с приказом МОиН РФ № 462 от 14.06.2013 г. «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» и включает аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности МАДОУ. 

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по следующим направлениям: 

1. Оценка образовательной деятельности. 

2. Оценка системы управления организации. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 

4. Оценка организации учебного процесса. 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

7. Оценка материально-технической базы. 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с Приказом Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г., № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 
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Аналитическая часть: 
 

I. Оценка образовательной деятельности. 
 

         1.1 МАДОУ детский сад № 62 города Тюмени расположен  в  жилом  массиве поселка «Тура» в 2-х корпусах, по 

адресу: г. Тюмень,  ул. Камчатская 171 корпус 1, ул. К. Заслонова, 19 2 корпус. 

 Промышленных объектов вблизи  детского сада нет. Ближайшими объектами детского сада являются: МОУ СОШ 

№ 67 города Тюмени, детская библиотека № 7,  МАОУ ДОД ДЮСШ «Тура», МАДОУ № 36. 

          Учреждение  работает по 5 дневной рабочей неделе. Режим работы - с 7.00 до 19.00, дежурная группа: утром – с 

7.00 до 7.30, вечером - с 18.00 до 19.00 часов.  
          По муниципальному заданию детский сад предоставляет услугу  детям в возрасте: от 2 до 7 лет – 852  ребёнка, 20 

детей посещают группу кратковременного интегрированного пребывания. 

  Функционирует 24 возрастных группы  дошкольного возраста (2-7 лет).   

             

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

1-я младшая 2 55 

2-я младшая 6 220 

средняя 6 198 

старшая 5 190 

подготовительная 5 189 
 

         1.2.Учредителем МАДОУ является Департамент образования Администрации города Тюмени. Адрес: город 

Тюмень, улица Республики 17. 

         1.3 Лицензия на право проведения образовательной деятельности  № 533 от 15.12.2015г.   

         1.4 Образовательная деятельность организуется в соответствии с   Образовательной программой МАДОУ и 

направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

         Образовательная деятельность в МАДОУ направлена на реализацию: 

 общих задач, обозначенных в общеобразовательной  программе «От рождения до школы» (под ред Н.Е.Веракса). 
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 коррекционная программа «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина); 

 задач дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования. 
 

II. Оценка системы управления  МАДОУ. 
 

         Управление МАДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации: 

Законом РФ «Об образовании», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования», нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

         В МАДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав, локальные акты, договоры с 

родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу МАДОУ и функциональным  задачам МАДОУ. 

        Управление в МАДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления.  

         Формами самоуправления являются: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет. Порядок 

выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом.  

         Непосредственное управление МАДОУ осуществляет заведующий. Структура, порядок формирования, срок 

полномочий и компетенция органов управления ДОУ, принятия ими решений  устанавливаются Уставом МАДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с Положениями: Положение об Общем собрании работников; Положение о 

Педагогическом совете ДОУ. 

         Представительным органом работников является действующий в МАДОУ профессиональный союз работников 

образования (Профсоюзный комитет). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в пространство 

управленческой деятельности значительное число педагогов, работников МАДОУ  и родителей (законных 

представителей). 

         В течение учебного года педагоги и родители участвовали в преобразовании предметно-развивающей среды 

детского сада. 
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В результате проведённых мероприятий предметно-развивающая среда групп пополнилась материалами для  

организации конструктивной деятельности (строительный материал, наборы строительного материала), материалами, 

пособиями, макетами, играми  и пр. по реализации задач регионального национально-культурного компонента, 

оборудованием для проектирования познавательно-исследовательской деятельности. 

В МАДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга (управленческий, 

методический, педагогический, психолого-педагогический, скрининг-контроль состояния здоровья детей, 

маркетинговые исследования, социологические исследования семей). 

Система управления в МАДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных  и современных тенденций: 

программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное 

сопровождение развития участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ.   

         Вывод: Структура и механизм управления  МАДОУ определяют стабильное функционирование. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей).  

 

III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
 

    С целью повышения качества работы для достижения  более высоких результатов развития воспитанников  в 

МАДОУ проводится мониторинг: 

1. Комплексная оценка состояния здоровья и заболеваемости. 

2. Уровня освоения детьми программного материала. 

3. Результатов коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми нарушениями речи.   

4. Степени адаптации детей к детскому саду.  

5. Уровня подготовки выпускников к обучению в школе, адаптации к школьным условиям. 
 

1. Комплексная оценка состояния  здоровья и заболеваемости детей 
 

группа 2015год (852) 2016год (852) 

I (323) 38 % (353) 41% 

II  (490) 57,6% (452) 53% 
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III    (36) 4% (40) 5% 

IY                     (3) 0,4%              (5) 0,8% 

Y -                    (2) 0,2% 

Состоит на диспансерном учете (111)  13%                           (97) 11% 

 

          По сравнению с 2014-2015  учебным годом увеличилось количество детей с первой и второй группой здоровья за 

 счёт нового набора воспитанников. 
 

Индекс здоровья и количество пропущенных дней одним ребёнком  
 

Показатель 2014-2015 2015-2016 

Индекс здоровья детей общий  по д/саду 28,5 29,3 

Количество дней пропущенных по болезни 1 

ребенком 

10,7 9,6 

   

          За период 2015-2016 учебного года отмечено  значительное увеличение индекса здоровья, количество пропусков 

одним ребёнком  уменьшилось. 

Физическое развитие и здоровье  

Показатели  2014-2015  2015-2016 

Гипосомия (28)   4% (16) 2% 

Гиперсомия (18)  2% (9) 1% 

Норморсомия (819)  94% (827) 98% 

Всего детей 852 852 

 

           Динамика показателей физического развития указывает на рост детей с нормосомией за счет пришедших в 

детский сад детей  с нормосомическим развитием. 
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Степень охвата детей медосмотром  

Год 2014-2015 2015-2016 

Всего воспитанников МАДОУ 852 852 

Осмотрено детей в возрасте 3 года 38 55 

Осмотрено детей до поступления в школу 725 704 

Перед школой 89 93 

           Охват детей медосмотром составляет  100%. Согласованность работы медицинского работника, инструктора по 

ФИЗО и воспитателей помогает иметь четкую картину о состоянии здоровья и физическом развитии каждого ребенка, 

что позволяет строить воспитательно-образовательный процесс, опираясь на данные о состоянии здоровья и 

физического развития детей. Детский сад  сотрудничает с детской поликлиникой №13.   

Вывод:  

Положительными моментами  в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья дошкольников в этом учебном 

году  (в динамике) можно отметить: 

 значительное уменьшение количества детей, отстающих в физическом развитии; 

 повысился индекса здоровья  и  количество ни разу не болевших детей. 
          

Оценка физической подготовленности 

  В результате проведенных мероприятий, в конце учебного года у детей улучшились показатели физической 

подготовленности в сравнении с предыдущими годами.   
  

Уровень физической 

подготовленности 

Год 2014-2015 2015-2016 

Всего 

детей 

852  852 

Кол-во 

детей 

% 

 

Кол-во 

детей 

% 

 

Высокий  354 41% 458 53% 

Средний  487 56% 385 45% 

Низкий  11 3% 9 2% 
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         Показатели физического развития воспитанников и данные мониторинга физической подготовленности  

свидетельствуют о стабильности системы физической подготовки воспитанников, но, несмотря на проводимые 

мероприятия по здоровье формированию и положительную динамику по здоровье сбережению, заболеваемость 

простудными заболеваниями сохраняется. Многие семьи воспитанников не ориентированы на ЗОЖ и не являются 

союзниками педагогического коллектива в воспитании ребенка здоровым. Знания детей о гигиене, о режиме, безопасном 

поведении часто не реализуются в практической деятельности. 

         В целом по саду можно отметить значительную положительную динамику в уменьшении заболеваемости 

дошкольников. Этому способствовал ряд причин, обозначенных при анализе физкультурно-оздоровительной работы: 

включение пробежек, регулярность проведения спортивных игр и упражнений на прогулке. В дошкольном  учреждении  

проводится  работа по охране жизни и укреплению здоровья детей, профилактике осанки: корригирующие упражнения и 

комплексы гимнастик после сна, утренние гимнастики (по возможности на свежем воздухе), физкультурные занятия, 

элементы воздушного, пробежки, индивидуальная работа по ФИЗО на прогулках и в группах. Увеличение двигательной 

активности детей в режиме дня за счет проведения спортивных игр и упражнений на прогулке. С-витаминизация 

третьих блюд. В группах - ежедневное кварцевание и ионизация помещений.  

  

2. Уровень освоения детьми программного материала. 
         Согласно требованиям ФГОС ДО  результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Согласно 

ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и виде педагогической диагностики 

(мониторинга), а освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников «Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель (с 

согласия родителей) группы в рамках педагогической диагностики».  

     Анализ показателей, полученных в результате проведения мониторинга, позволяет сделать выводы об уровне 

освоения воспитанниками образовательной программы, в 2015–2016 учебном году зафиксированы следующие  

показатели: 

№ 

п/п 

Образовательные области Показатели по учебному году % 

Высокий Средний Низкий 

1 Социально – коммуникативное развитие  581ч/  67% 263ч/  31% 8ч/ 2% 

2 Познавательное развитие  483ч/   57% 362ч/   42% 7ч/ 1% 
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3 Речевое развитие 346ч/  39% 494ч/  58% 12ч/ 3% 

4 Художественно – эстетическое 564ч/  66% 282ч/  33% 6ч/  1% 

5 Физическое развитие 458ч/  53% 385ч/  45% 9ч/ 2% 

 Освоили программу  810 человек / 95% 

 

      Анализ показателей, полученных в результате проведения мониторинга, позволяет сделать выводы об уровне 

освоения воспитанниками образовательной программы.  

   Из таблиц видно, что воспитанники МАДОУ показали высокий уровень усвоения программы. Программный 

материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем разделам на допустимом и оптимальном уровне. По итогам 

контрольных срезов дети показали положительный результат усвоения программного материала в диапазоне от 75% до 

100% (в зависимости от раздела программы и возрастной группы).  
 

Организация логопедической помощи детям 

          Целенаправленная и систематическая работа велась на протяжении учебного года в целях развития слухового 

внимания, памяти, фонематического восприятия в игровых и специальных упражнениях; в формировании и развитии 

артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков. 

 

Год 2014-2015 2015-2016 

Всего воспитанников МАДОУ 852 852 

Количество детей нуждающихся в логопедической 

помощи 

(120) 27% (160) 35% 

Количество детей направленных на ПМПК (22) 4,9 % (24) 5% 

Количество детей зачисленных на логопедические 

занятия 

(22) 4,9% (24) 5% 

Количество детей получивших логопедическую 

помощь + по платным услугам 

46 (22+24) 

10% 

(78) 24+55 

17% 
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         В результате проведенной логопедической работы на основании мониторинга и диагностики речевого развития 

детей речевой группы можно провести анализ усвоения программы. 

Всего в речевой группе 23 ребёнка из них: 

С низким уровнем развития – 0; со средним уровнем развития – 12 (52 %); с высоким уровнем развития – 11 (48%) 

В целом с программой справились: хорошо – 15 (65%); со значительным улучшением – 8(35%); без улучшения – нет.  

 

          Показателем работы МАДОУ являются выпускники. Мониторинг качества подготовки выпускников к обучению 

в школе включает в себя: 

 мониторинг адаптации выпускников к обучению в школе по итогам 1 четверти на основании данных,  

полученных при диагностировании детей  в школе № 28; 

 уровень психологической готовности выпускников к обучению в школе. 

В начале и в конце 2015-2016 учебного года воспитателями подготовительных групп и узкими специалистами 

детского сада была проведена диагностика готовности детей старшего дошкольного возраста к процессу обучения в 

школе по оценке и учету индивидуальных особенностей развития детей 5-7 лет М.М. Безруких.  Количество 

протестированных детей – 189. Возраст: 6,5 – 7,3 лет. 

  

Сформированность  школьно-значимых функций выпускников 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

100% 100% 

           

          Все дети готовы к обучению в школе. У них хорошо развита способность, слушать и выполнять инструкции, 

способность планировать свою деятельность, а также коммуникативные навыки. У большинства выпускников ДОУ 

наблюдается  сформированность учебного мотива, дети имеют адекватную самооценку 

         Вывод: организация образовательного процесса в МАДОУ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. соблюдением режима дня - рациональной продолжительностью и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня, который соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям. Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе ФГОС (приказ от 17.10.2013г. № 1155, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.), что позволило повысить уровень освоения детьми образовательной программы 

ДОУ.  
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IV. Оценка организации учебного процесса 
 

         В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, администрации и 

родителей. Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги.  

          МАДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. Образовательный процесс осуществляется по двум 

режимам - с учетом теплого и холодного периода года.  

         Созданы условия для разностороннего развития детей с 3 до 7 лет - детский сад оснащен оборудованием для 

разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках с учетом финансовых возможностей МАДОУ. 

         Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

          Основные формы организации образовательного процесса: совместная деятельность взрослого и воспитанников в 

рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы и при 

проведении режимных моментов, самостоятельная деятельность воспитанников. 

         Непосредственная образовательная деятельность (далее НОД) ведется по подгруппам. Продолжительность НОД:  

- во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут;  

- в средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут;  

- в старшей подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут;  

- в подготовительной к школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

          В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены  перерывы 

продолжительностью 10 минут.  

          Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом  основной формой и 

ведущим  видом деятельности является  игра. 

          Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

         При организации образовательного процесса учитываются национально-культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: развивающего обучения, 

проблемного обучения, проектную деятельность. Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 

80% времени и рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:  
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 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную  деятельность;  

 взаимодействие с семьями детей.  

                 Образовательная деятельность организуется на основе комплексно-тематического планирования. 

         Вывод: Учебный процесс в МАДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 
 

V. Оценка кадрового обеспечения 
 

  МАДОУ  детский  сад укомплектован кадрами на 100%. Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и 

воспитание детей состоит из 40 педагогов, из них  учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре.  

         Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Кадровый потенциал педагогов высокий, есть 

возможности для творческой работы коллектива. Все педагоги имеют педагогическое образование. 5 педагогов являются 

студентами ТГСПА Тобольской государственной социально-педагогической академии  им. Менделеева, 2 педагога  

ФГБОУ ВПО  Тюменского государственного университета, 1 педагог Тюменского педагогического колледжа 

Образовательный ценз педагогов 

Образование 2014-2015 (36) 2015-2016 (40) 

Высшее педагогическое (12) 30% (19) 47% 

Среднее специальное педагогическое (24) 70% (21) 53% 

 

Количество педагогов по педагогическому стажу работы 

Педагогический стаж 
2014-2015 (36) 2015-2016 (40) 

0 – 5 лет (5) 14% (4) 10% 
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5 – 10 лет (12) 33 % (6) 15 % 

Более 10 лет (19) 53 % (30) 75 % 

         Количество педагогов по педагогическому стажу работы показывает стабильность показателей образовательного 

уровня педагогов детского сада. 

 

     Сравнительный анализ профессионального уровня педагогов 

Квалификационные категории 2014-2015 (36) 2015-2016 (40) 

Высшая (8) 22% (10) 25% 

Первая  (6)  17%  (8)  21% 

Соответствие занимаемой должности (8) 22% (11) 27% 

Без категории (14) 39% (11) 27% 

 

         Аттестация педагогов проводится в соответствии с планом, все педагоги, подавшие заявления успешно 

аттестованы в соответствии с заявленной категорией. 

         В целях успешного достижения задач образовательной деятельности учреждения, повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов в течение отчетного года велась целенаправленная, планомерная 

методическая работа, как по внедрению в работу воспитателей достижений психолого-педагогической науки и 

передового педагогического опыта, так и работа по совершенствованию деятельности с детьми в соответствии с 

современными требованиями к повышению качества образования. Работа по повышению профессионального мастерства 

и развитию творчества педагогов, а также развитие у педагогов желания и стремления работать эффективно. 

          Продолжалась работа по решению образовательных потребностей педагогов через традиционные формы работы: 

семинары-практикумы, консультации, педсоветы, открытые и коллективные просмотры образовательной деятельности с 

показом конкретных, эффективных форм и методов воспитательно-образовательной работы.  

  Можно также отметить, что воспитатели самостоятельно занимаются самообразованием через «Индивидуальные 

образовательные маршруты», уделяют серьёзное внимание профессиональному росту, что оказывает положительное 

влияние на образовательный процесс в целом.  

  Все запланированные мероприятия в соответствии с годовым планом по повышению профессиональной 

компетенции педагогов выполнены и проведены на должном уровне.  
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VI Оценка учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной деятельности передовыми 

методиками,  учебно-методическими комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников. 

    В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 

материал. Программно-методическое обеспечение составляет 85%. Оформлена подписка для педагогов на 5 

периодических изданий. 

С целью управления образовательным процессом  используются электронные образовательные ресурсы для 

работы с детьми. 

1.  Артикуляционная гимнастика в картинках, анимациях. Тематические презентации и загадки. 

2.  «Дошколята» Обучающие презентации, игры, видеокниги, электронные энциклопедии. Автор Осьмакова М.В. 

ТОГИРРО. 2010. 

3.  Дидактические игры и рифмованные миниатюры из серии «В помощь логопеду» издательства «Учитель» Выпуск 

1,2 (ВАФ № 77-238) 

4.  «Развивающие занятия для детей 5-6 (6-7, 7-9) лет» издательства «АДАЛИН» 

5.  «Алик. Скоро в школу» развивающие игры для детей 4-7 лет издательства «Руссобит-М» (ВАФ № 77-238) 

6.  «Развивайка  для детсадика» - развивающие игры из серии «Обучение с приключением» издательства «Руссобит-

М» 

7.  «Звуки, голоса и шумы окружающего мира» - развивающие игры на основе русского и звукового материала. 

Издательства «Медиа Хаус» 

8.  «Правила дорожного движения» Образовательное пространство ДОУ. Издательство «Учитель». 

9.  «Уроки дорожной безопасности», автор: Р.Л. Лизунова, г. Пермь. 

10.  «Русский язык с Хрюшей» серия мультипликационных фильмов киностудии «Обруч». 

11. «Логопедия для малышей. Уроки правильных звуков» издательство «1С», аудиокниги. 

12.  «Волшебный голос природы». Звуки живой природы и классической музыки. Музис. Беби. 2013.  

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. 

Осуществлять взаимодействие с родителями по адресу электронной почты. 60% воспитателей считает,  что 
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использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их. 65% педагогов имеют 

личные достижения в области использования ИКТ.  

     Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет 

ресурсами,  фото, видео материалами, но все, же это недостаточно,  имеется необходимость в приобретении 

компьютеров, интерактивного дидактического материала, 

          Вывод: учебно-методическое, обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной 

программы, обеспечивает  образовательную деятельность,  присмотр и уход. В МАДОУ созданы условия 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом 

учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Методическое обеспечение 

способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального педагогического 

мастерства и успехам в конкурсном движении.    
       

VII Оценка материально-технической базы 
 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение современных технологий 

и методов воспитания, является состояние материально-технической базы. 

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.  Работа 

по  материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, отражена в соглашении по охране труда. 

Характеристика 

материально технической 

базы объекты, 

подвергающиеся анализу 

Состояние объектов 

на начало учебного 

года 

Характеристика оснащения объектов 

Здание детского сада 

находится по адресу: г. 

Тюмень,  

ул. Камчатская 171 корпус 1 

ул. К. Заслонова 19 корпус 2 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 2 этажа, имеется центральное отопление. 

Полностью оснащено сантехническим оборудованием. 

Крыша и подвал отвечают требованиям СанПиНов и 

пожарной безопасности. 

Групповые комнаты Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 24 групповых комнат, оснащены 

отдельными спальнями. Группы полностью оснащены 

детской мебелью в соответствии с возрастом и 
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требованиям СанПиНов, рабочими столами и стульями 

для взрослых, шкафами для учебно-методических и 

раздаточных материалов. Имеются материалы и и 

оборудование для поддержания санитарного состояния 

групп.Оснащение предметно-пространственной 

развивающей среды соответствует возрасту детей и 

ФГОС ДО. 

Музыкальный зал Состояние 

удовлетворительное 

Музыкальный зал находится на первом и втором этаже и 

полностью оборудован. Имеются пианино, музыкальный 

центр, мультимедийное оборудование, детские 

музыкальные инструменты. 

Методический кабинет Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет находится на первом этаже и 

полностью оборудован. Имеются библиотека с 

методической литературы и периодических изданий, 

компьютер, демонстрационные материалы, видеотека. 

Программно-методические материалы соответствуют  

возрастным особенностям, учитывают индивидуальные 

особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО. 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное 

Находится не первом этаже. Полностью оборудован 

инвентарем и посудой, титан с 4х ступенчатой очисткой 

воды, протирочная машина, картофелечистка, 

холодильное оборудование. 

Прачечная  Состояние 

удовлетворительное 

Находится не первом этаже. Полностью оборудована 

необходимым инвентарем и электрооборудованием. 

Имеются современные стиральные машины, центрифуга. 

Медицинский кабинет Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский кабинет находится на первом этаже и 

полностью оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. 

Участки для каждой 

группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 24 участка. На всех 

участках имеются зеленые насаждения, разбиты цветники, 

садово-декоративные конструкции, игровое оборудование: 

домики, горки, песочницы.  
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          Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по МАДОУ назначены 

ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются 

на планёрках, административных совещаниях, совещаниях по охране труда.  

Здание, территория МАДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

пожарной и электробезопасности,  нормам охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест.  

В МАДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, для 

организации качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Необходимо провести реконструкцию помещений пищеблока с учётом современных требованиям к  оборудованию и 

отделки в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. 

         Все мероприятия по улучшению и укреплению материально – технической базы  МАДОУ детского сада проведены 

в соответствии с программой развития, годовым планом работы, дальнейшими перспективами развития.  

          Приобретены новые  методические пособия, канцелярские  и  хозяйственные  принадлежности. Произведена 

подписка на второе полугодие 2013 года. Все группы оснащены мебелью, приобретены детская мебель, игрушки. 

Оформлены новые стенды в группах и коридорах детского сада. 

          В детском саду имеются технические средства: компьютеры; ксероксы, теле, аудио, видеоаппаратура, 

музыкальный центр и синтезаторы, магнитофоны, сканер, брошюровщик, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска. 

 

Финансовые ресурсы МАДОУ 
 

         Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на использование 

муниципального задания, внебюджетные средства. 

Бюджетное финансирование (в рублях) 

 2014  2015 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

27855449 32968820 

Субсидия на иные цели 157286 1878595 

всего: 28012735 34847415 
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Внебюджетная деятельность 

         В соответствии с уставными целями и задачами МАДОУ вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые и материальные средства за счет 

предоставления предусмотренных Уставом МАДОУ платных дополнительных образовательных и иных услуг. Ведения 

предусмотренной Уставом МАДОУ приносящей доход деятельности, а также за счет добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц. Бухгалтерский учет, отчетность и финансовый контроль в МАДОУ 

ведется заведующим и  главным бухгалтером ДОУ. 
 

Привлечение внебюджетных средств (в тыс. руб.) 

Доходы 2014 2015 

Дополнительные платные 

образовательные услуги 

1404427 859587 

Добровольные пожертвования 40258 22860 

Родительская плата 3304030 3772213 

Всего 4748715 4917330 

 

          Вывод:  МАДОУ представляет информацию о своей деятельности, в том числе в виде отчетов, органам 

государственной статистики, налоговым органам, общественности, учредителю, другим органам (лицам) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Тюмени. 
 

VIII   Оценка функционирования внутренней оценки качества образования. 
 

В МАДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью системы оценки качества 

образования является установление соответствия качества дошкольного образования  в ДОУ ФГОС ДО. Реализация 

внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и 

мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. 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 
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необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в журнал контроля. Информация о результатах доводится 

до работников ДОУ в течение 3 дней с момента завершения проверки. По итогам  контроля в зависимости от его формы, 

целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об организации и 

результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач управления качеством. По результатам 

мониторинга руководитель ДОУ издаёт приказ, в котором указываются:  управленческое решение, ответственные лица 

по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, 

поощрения педагогов.  

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень удовлетворённости родителей 

качеством образования в ДОУ на основании анкетирования родителей, опроса.  

      С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ оформлены 

информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей 

и родителей, праздники, досуги. 

По итогам анкетирования в динамике с прошлым годом наблюдаются незначительные изменения,  99% родителей, 

законных представителей детей положительно оценивают деятельность работы дошкольного учреждения.  

         Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями  

действующего законодательства.  

Таким образом, на основе самообследования  деятельности МАДОУ, представленной в аналитической части 

отчёта,  можно сделать вывод, что содержание и методы воспитания, обучения, оздоровления и коррекции, реализуемые 

в детском саду, соответствуют психолого-педагогическим требованиям к условиям воспитания и обучения детей. 

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует санитарным нормам. Требования к уровню подготовки 

выпускников выполняются. Создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий 

социализации и индивидуализации воспитанников. 

         На основании проведённого анализа можно сделать вывод, что задачи, поставленные, перед педагогическим 

коллективом МАДОУ № 62 города Тюмени в 2015–2016 учебном году были, успешно выполнены: все запланированные 

мероприятия осуществлены; уровень знаний воспитанников имеет позитивные изменения в сравнении с предыдущим  

периодом, отмечается рост активности родителей, педагогов и воспитанников МАДОУ. 

         Коллектив ставит перед собой достижение следующей цели: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детств 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

852 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 852 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 20 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 55 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 797 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

Человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 832/98% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

человек 27/3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии Человек 1 /0,12% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек 852/100% 
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1.5.3 По присмотру и уходу человек /% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

8,1 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек 20/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

человек 19/48% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек 20/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

человек 19/48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек 29/73% 

1.8.1 Высшая человек 10/25% 

1.8.2 Первая человек 8/20% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет Человек8/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек 32/80% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 16/40% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 2/5% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 22/55% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек  

26/60% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

 40 человек/ 

852 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

1209,4 кв. м   

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 518 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную да 
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игровую деятельность воспитанников на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


