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ВВЕДЕНИЕ 

Отчет о результатах самообследования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 385» городского 

округа Самара составлен в соответствии с приказом МОиН РФ № 462 от 14.06.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и 

Приказом от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462" и включает 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности. Отчет сформирован на 

основе результатов самообследования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 385» городского округа 

Самара проведенного Рабочей группой созданной на основании Приказа № 81-ОД  от 

05.03.2019г. 

Нормативная база проведения самообследования и написания отчета: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 29, ч. 2, п.3;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 Цель: обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

дошкольной организации  

Задачи: 

 получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 

МАДОУ  «Детский сад № 385»;  

 установление степени соответствия фактического содержания, качества 

дошкольного образования в МАДОУ  «Детский сад № 385», соответствие ФГОС;  

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

С целью определения эффективности образовательной деятельности дошкольного 

учреждения за 2018 год, выявления возникших проблем в работе, а также для определения 

дальнейших перспектив развития ДОУ было проведено самообследование выполнения 

поставленных задач по основным разделам:  

 оценка образовательной деятельности; 
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 оценка системы управления организации; 

 оценка организации учебного процесса; 

 оценка содержания и качества образования воспитанников; 

 оценка кадрового обеспечения; 

 оценка учебно-методического обеспечения; 

 оценка материально-технической базы; 

 оценка удовлетворѐнности родителей (законных представителей) воспитанников 

образовательным процессом в ДОУ. 
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1.  Оценка образовательной деятельности. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности: 

Наименование ОУ 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 385» городского округа Самара 

Юридический 

адрес 

443122, Самарская область, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, дом 14-

а 

Фактический 

адрес 

443122, Самарская область, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, дом 14-

а 

Год основания ОУ 1983 год 

Телефоны тел. (846) 952-65-22; тел./факс (846) 927-91-31 

E-mail mdou385@mail.ru 

Сайт http://mbdoy385.ru 

Документы, на 

основании 

которых  МАДОУ  

«Детский сад № 

385» осуществляет 

деятельность 

 Устав МАДОУ «Детский сад № 385» от 24.12.2014г.; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 

63Л01, № 0002106, от 09.11. 2015г., регистрационный № 6161, 

выдана Министерством образования и науки Самарской области; 

 Свидетельство о государственной аккредитации №714-04 от 

27.12.2014г. АА 132485; 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 19.10.2017 

№ЛО-63-01-004402. 

Вышестоящая 

организация 
Департамент образования Администрации г.о. Самара 

Наличие 

филиалов 
Нет 

Организационно-

правовая  форма 
автономное учреждение 

Форма владения 

зданиями и 

помещениями 

Оперативное управление 

Реквизиты 

документов 

 Договор о порядке использования муниципального имущества 

закрепленного за ОУ на праве оперативного управления №000404О 

от 24.07.2001г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 63-63/001-

63/001/772/2015-4453/1 земельный участок 7200м
2
 от 13.11.2015г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права 63-63-

01/054/2013-730 нежилое помещение 3121,3 м
2
 от 13.07.2015г.; 

Детский сад успешно функционирует в течение 35 лет. В нем бережно сохраняются и 

развиваются лучшие традиции воспитания здорового поколения, обеспечение физического и 

психического здоровья ребенка, постоянно идет поиск новых технологий работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Здание МАДОУ «Детский сад №385» расположено в жилом секторе и хорошо 

вписывается в окружающий ландшафт. Шумовой фон нормальный. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы, огород. Опасных мест для прогулки 

mailto:mdou385@mail.ru
http://mbdoy385.ru/
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на территории детского сада нет, удобрения и ядохимикаты на участке не применяются. 

Уровень освещенности, влажности соответствует санитарным нормам. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с нормативно – 

правовыми документами. ДОУ осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

В МАДОУ «Детский сад № 385» г.о. Самара образовательная деятельность 

организуется в соответствии с Образовательными программами и направлена на создание 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

I. В ДОУ принята Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад 

№385» г.о. Самара, составленная с учетом Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образовании», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а так же разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

Программа ориентирована на детей от 2 до 7 лет. Она включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Содержание 

образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС и включает в себя совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому, 

физическому. Предусмотрено содержание деятельности воспитателей, учителей-логопедов, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др. 

II. В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация Адаптированной основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад 

№385» г.о. Самара, составленной с учетом Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой. Образовательный процесс для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), коррекционная и образовательная деятельность осуществляются 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре.  

В ДОУ создана служба КРС в целях обеспечения качественного и доступного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В рамках Службы КРС: 

реализуется профилактика отклонений в развитии речи детей дошкольного возраста; 



7 
 

устранение несложных нарушений речи или профилактика более серьѐзных нарушений речи; 

осуществляется коррекция нарушений развития речи и социальной адаптации; оказывается 

ранняя коррекционная помощь на основе специальных подходов и методов для получения 

качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для детей с ОВЗ 

посещающих группы  общеразвивающей  направленности разрабатываются адаптированные 

образовательные программы и индивидуальные образовательные маршруты сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций в заключениях 

центральной или территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Осуществляется консультативная помощь среди педагогов ДОУ и  родителей (законных 

представителей) воспитанников 

 

III. По результатам проектной деятельности в рамках городской проектной площадки 

по теме «Формирование у детей дошкольного возраста нравственных ценностей в процессе 

взаимодействия семьи и детского сада» изданы: методическое пособие «Ребенок в мире добра 

и нравственных ценностей» и электронное пособие для родителей дошкольников «Родителям 

в помощь «Поговорим о нравственности» 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ДОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной  политикой в сфере образования и 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. 
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2.  Оценка системы управления организации 

Для осуществления эффективного руководства создана мотивационная среда 

дошкольного учреждения, используются различные (оптимальные для каждого сотрудника) 

формы поощрений.  

Эффективно решаются задачи:  

 организовано материальное стимулирование педагогов; 

 создана система повышения квалификации педагогических кадров; 

 проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата 

в коллективе, созданию конкурентоспособного коллектива педагогов; 

 обеспечению материально-технической базы. 

Процесс управления слагается из следующих функциональных звеньев: 

 информационно-аналитического; 

 мотивационно-целевого; 

 планово-прогностического; 

 регулятивно-диагностического; 

 контрольно-диагностического; 

 организационно-исполнительского; 

Они рассматриваются как относительно самостоятельные виды деятельности. Между 

тем, функциональные звенья управления связаны и последовательны, поэтапно сменяют друг 

друга, образуя единый управленческий цикл. 

Структура системы управления МАДОУ  «Детский сад № 385» 

Управление Автономным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Коллегиальными органами управления Автономного учреждения являются 

наблюдательный совет Автономного учреждения,  Общее собрание работников Автономного 

учреждения, Педагогический совет Автономного учреждения, Совет Автономного учреждения. 

Наблюдательный совет Автономного учреждения 

В соответствии со своей компетенцией наблюдательный совет Автономного учреждения 

рассматривает: 

  Предложения Учредителя или заведующего Автономным учреждением о внесении 

изменений в Устав Автономного учреждения. 

  Предложения Учредителя или заведующего Автономным учреждением о создании и 

ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его 

представительств. 

  Предложения Учредителя или заведующего Автономным учреждением о реорганизации 

Автономного учреждения или о его ликвидации. 

  Предложения Учредителя или заведующего Автономным учреждением об изъятии 

имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления. 

  Предложения заведующего Автономным учреждением об участии Автономного 

учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 
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имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника. 

  Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения. 

  По представлению заведующего Автономным учреждением проекты отчетов о 

деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении 

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Автономного учреждения. 

  Предложения заведующего Автономным учреждением о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

  Предложения заведующего Автономным учреждением о совершении крупных сделок. 

  Предложения заведующего Автономным учреждением о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

  Предложения заведующего Автономным учреждением о выборе кредитных 

организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета. 

 Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного 

учреждения и утверждения аудиторской организации. 

Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель 

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного 

совета Автономного учреждения. 

По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из его 

членов другие органы Автономного учреждения обязаны представить информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения. 

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Автономного 

учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного 

учреждения. 

Общее собрание работников Автономного учреждения 

К компетенции Общего собрания работников Автономного учреждения относится: 

 избрание представителей в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Автономного учреждения; 

 рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий труда работников 

Автономного учреждения; 

 представление педагогических и других работников к различным видам 

поощрений; 

 рассмотрение и принятие коллективного договора; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка Автономного учреждения; 

 принятие Положения о стимулирующих выплатах, иных локальных нормативных  

актов Автономного учреждения; 

 образование комиссии по трудовым спорам Автономного учреждения; 

 рассмотрение предложений заведующего Автономным учреждением о включении 

в состав наблюдательного совета Автономного учреждения представителей работников 

Автономного учреждения. 

Педагогический совет Автономного учреждения. 



10 
 

Компетенция Педагогического совета Автономного учреждения: 

o определение стратегии образовательного процесса и оздоровительных 

профилактических мероприятий Автономного учреждения; 

o выбор и анализ программ воспитания и обучения воспитанников, обсуждение и 

разработка авторских программ; 

o рассмотрение, обсуждение вопросов содержания, методов и форм 

образовательного процесса; 

o рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Совет Автономного учреждения. 

Компетенция Совета Автономного учреждения: 

 определяет основные направления и перспективы развития, принципы 

распределения средств на текущий период; 

 утверждает план развития Автономного учреждения, выступает с инициативой и 

поддерживает общественные инициативы по совершенствованию образовательного и 

воспитательного процесса; 

 рассматривает вопросы, связанные с привлечением для осуществления 

деятельности, предусмотренной Уставом Автономного учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

 определяет пути взаимодействия Автономного учреждения с разными 

организациями, творческими союзами для создания условий всестороннего развития детей и 

профессионального роста педагогов; 

 рассматривает вопросы укрепления и развития материально-технической базы, 

привлечения дополнительных финансовых средств; 

 заслушивает отчет о работе заведующего Автономным учреждением, в том числе 

о расходовании внебюджетных средств; 

 решает иные вопросы, прямо отнесенные к компетенции Совета Автономного 

учреждения действующим законодательством, настоящим Уставом и локальными 

нормативными актами Автономного учреждения. 
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3.  Оценка организации учебного процесса. 

В МАДОУ «Детский сад № 385» наполняемость по муниципальному заданию 265 

воспитанников. Фактическая наполняемость 265 воспитанника.  

Общая численность воспитанников по состоянию на 01 января 2018 года, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования составило 265 детей.  

Функционирует 11 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет: 

7 групп общеразвивающей направленности, в которых 

реализуется образовательная программа дошкольного 

образования, а также адаптированные образовательные 

программы для воспитанников с ОВЗ 

вторая младшая группа 

№6  

(с 3 до 4 лет) 

30 

средняя группа №5  

(с 4 до 5 лет) 
29 

средняя группа №9  

(с 4 до 5 лет) 
29 

старшая группа №2  

(с 5 до 6 лет) 
26 

старшая группа №11  

(с 5 до 6 лет) 
26 

подготовительная к 

школе группа №1 (с 6 

до 7 лет); 

28 

подготовительная к 

школе группа №10 (с 6 

до 7 лет). 

26 

4 группы компенсирующей направленности, в которых  

осуществляется образование воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОНР) в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

средняя группа №4  

(с 4 до 5 лет) 
18 

старшая группа №3  

(с 5 до 6 лет) 
17 

подготовительная к 

школе группа №7 (с 6 

до 7 лет) 

18 

подготовительная к 

школе группа №8 (с 6 

до 7 лет) 

18 

 

ИТОГО:  265 

Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом, а 

количество групп от санитарных норм и условий образовательного процесса. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке с позиции 

личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, свободное и творческое 

с 3 до 4 лет 

с 4 до 5 лет 

с 5 до 6 лет 

с 6 до 7 лет 
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развитие каждого ребенка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников. 

Образовательная деятельность планируется согласно расписанию организованной 

образовательной деятельности. Количество и продолжительность образовательной 

деятельности устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом, соблюдены перерывы продолжительностью 

не менее 10 минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В 

комплексы педагоги включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, плоскостопие, 

дыхательные упражнения. 

Работа в группах организуется по перспективному планированию, разработанному 

педагогами ДОУ, принятому на педагогическом совете, утвержденному приказом заведующего. 

Содержание перспективного планирования соответствует учебному плану. 

В учреждении функционирует система методической работы: разрабатывается и 

утверждается на педагогическом совете ежегодный план воспитательно-образовательной 

работы. План разрабатывается с учетом анализа предыдущей деятельности, включает все 

необходимые разделы, что позволяет ДОУ постоянно осваивать новый уровень развития, 

используются различные формы методической работы с кадрами. 

С целью повышения качества работы по достижению более высоких результатов 

развития воспитанников в детском саду проводится мониторинг. 

Контроль за ходом и результатами воспитательно-образовательной работы с детьми во 

всех возрастных группах ДОУ осуществляется целенаправленно, носит системный характер. 

Результаты фиксируются в форме таблиц оперативного, текущего контроля и в форме справок о 

проведении фронтальных и тематических проверок. Координация работы педагогического 

коллектива по выполнению задач воспитательно-образовательной деятельности осуществляется 

по всем направлениям. 

Ежегодно воспитанники и педагоги пробуют свои силы на городских, региональных 

конкурсах различного направления.  

Вывод: Учебный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка. 
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4.  Оценка содержания и качества образования воспитанников. 

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные (ФГОС). 

При этом итоговые результаты описывают интегративные качества ребенка, которые он 

приобретает в результате освоения Программы (физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками; любознательный, активный; эмоционально отзывчивый; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности).  

Обязательным требованием является конфиденциальность получаемых результатов 

обследования, достигаемая за счет строгой регламентации доступа к полученной информации о 

воспитаннике.  

Медицинские работники МАДОУ проводят мониторинг здоровья. 

Педагоги получают от медиков следующую информацию по каждому ребенку: 

 физкультурную группу; 

 различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий, 

закаливанию, питанию). 

Информация по ограничениям может поступать, уточняться в течение года. Это связано 

с тем, что данная информация более мобильна и изменяема, так как связана с перенесенными 

заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка 

Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре и мае) проводят 

мониторинг физической подготовленности детей. Это позволяет: 

 определить технику овладения воспитанниками основными двигательными 

умениями; 

 определить индивидуальную нагрузку; 

 наметить необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 выявить и своевременно устранить недостатки в работе по физическому 

воспитанию. 

 участие в обследовании принимают старший воспитатель, медицинская сестра, 

воспитатели МАДОУ. 

Воспитатели осуществляют мониторинг в основном в виде педагогических наблюдений 

и педагогических проб, анализа продуктов детской деятельности два раза в год: в начале и 

конце учебного года. Длительность проведения — две недели. Педагогические наблюдения 

проводятся по следующим направлениям развития ребенка: познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, социально-личностному.  

Педагог-психолог. Мониторинг общего психического развития детей требует участия в 

обследованиях специально подготовленных специалистов, владеющих методиками проведения 

и интерпретации результатов психологических методик. Наиболее важными для диагностики 
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развития маленьких детей признаются моторная и познавательные сферы, речь и социальное 

поведение  

Учителя-логопеды  детского сада проводят диагностические методики в рамках 

коррекционных программ, используемых специалистом. 

Старший воспитатель анализирует и обобщает данные мониторинга. На основании 

полученных данных проводится коллективное обсуждение каждой группы с педагогами и 

специалистами, работающими с воспитанниками конкретной группы, согласовываются 

действия воспитателей и специалистов, осуществляется (при необходимости) корректировка 

воспитательно-образовательной работы с воспитанниками. 

Результаты, полученные в ходе наблюдений, выполнения диагностических заданий, 

заполнения и анализа карт развития по каждому конкретному ребенку позволили просмотреть 

динамику развития интегративных качеств у каждого конкретного воспитанника, провести 

сравнительный анализ с его собственными предыдущими показателями (не сравнивая его с 

другими воспитанниками), увидеть успешность работы педагогов, произвести корректировки в 

свою педагогическую деятельность по отношению к конкретным детям. 

В целом можно отметить, что данные свидетельствуют о выраженном соответствии 

развития личности ребенка возрасту. Результаты интегративных качеств соответствуют 

результатам мониторинга уровней овладения воспитанниками необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям. 

Вместе с тем, по данным мониторинга, продолжает оставаться актуальной задача 

развития коммуникативных навыков, задачи здоровьесбережения и развитие духовно-

нравственных качеств дошкольников.  

Анализ эмоционально-волевой сферы детей-выпускников показывает, что детей с 

отрицательным состоянием нет. Положительное эмоциональное состояние в момент  

обследования отмечено у 90%. Сравнительный анализ за 3 года показывает, что сохраняется  

процент положительного состояния эмоционально-волевой сферы детей-выпускников, что 

является положительным стабильным фактором. 

Воспитатели МАДОУ активно использовали современные, инновационные формы и 

методы реализации ФГОС. Это: исследовательская деятельность, проблемные ситуации, 

ситуативные разговоры, методы моделирования, экспериментирования и опыта, элементы 

творчества и новизны, прогнозирование, предположение, исследование предметов и явлений 

живой и неживой природы, решение логических задач и др. В МАДОУ большое внимание 

уделялось проектной деятельности.  

Итоги коррекционной работы. Нами в разработана и оформлена система совместных 

коррекционно-воспитательных модулей НОД (дети – специалисты – родители), составленная с 

целью обеспечить каждому ребенку адекватные для него темп движений и способы усвоения 

навыков, знаний, общения.  

Следует отметить, что к коррекционно-развивающему процессу воспитания детей с 

отклонениями в развитии должны быть подключены не только специалисты, но и в первую 

очередь родители - семья. 
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В 2018 году в МАДОУ «Детский сад №385» 4 группы компенсирующей направленности, 

укомплектованы детьми в количестве 71 человек. Статистический отчет по организации 

логопедической помощи детям с ОВЗ с общим недоразвитием речи показывает, что из 71 

ребенка на конец года значительное улучшение речи имеют 62 ребенка (87%), улучшение 9 

детей (13%). Из них в общеобразовательную школу ишли 36 человек (51%), а 35 человек (49%) 

продолжают обучение в ДОУ по достижению ими возраста для поступления в школу. 

В группах общеразвивающей направленности в 2018 году в рамках Службы КРС 

проводилась профилактика отклонений в развитии речи детей дошкольного возраста, 

устранение несложных нарушений речи у 39 воспитанников. На конец года значительное 

улучшение речи имеют 20 детей (52%), улучшение 19 детей (48%). 

Создание для детей с общим недоразвитием речи адекватных условий обучения и 

воспитания в ходе коррекционной работы и формирование психофизических предпосылок для 

обучения в школе: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 фонематического слуха и восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 овладение элементами грамоты; 

 развитие навыков связной речи. 

Все без исключения дети с ОВЗ показывают положительную динамику (уверенную или 

неуверенную), что говорит о положительной работе коллектива по данному направлению.   

Вывод: организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

годовым планированием, с ООП ДО и АООП ДО на основе ФГОС и учебным планом 

организованной образовательной деятельности. Количество и продолжительность 

организованной образовательной деятельности устанавливается в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. Целесообразное использование новых 

педагогических технологий позволило повысить уровень освоения детьми образовательной 

программы ДОУ. 
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5.  Оценка кадрового обеспечения. 

Уровень образования и стаж работы работающих педагогов позволяет качественно 

осуществлять воспитательно-образовательную работу с детьми. 

Заведующий МАДОУ «Детский сад №385» - Павловская Олеся Николаевна, Почѐтный 

работник общего  и профессионального образования РФ,  общий трудовой стаж – 29 лет,  

административный стаж – 19 лет,  руководитель  высшей квалификационной категории. 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и техническим 

персоналом. На 31 августа 2018 года в педагогическом коллективе по штатному расписанию 30 

педагогов. 

Численность педагогических  работников - всего  30 

Воспитатели 19 

старшие воспитатели 1 

музыкальные руководители 2 

инструкторы по физической культуре 2 

учителя-логопеды 4 

педагоги-психологи 1 

методист 1 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ: 

Всего 

педагогических 

работников 

из них имеют ОБРАЗОВАНИЕ: 

высшее  
из них 

педагогическое 

среднее профессиональное образование 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

из них 

педагогическое 

30 21 16 9 7 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГОВ: 

Всего педагогических 

работников 

из них имеют КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ: 

Высшая   Первая 
Соответствие занимаемой 

должности 

Отсутствует 

категория 

30 10 12 5 4 

высшее образование 

среднее образование 
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Высшая квалификационная категория у педагогов: Шапошникова С.П., Чупахина Н.В., 

Борисова М.Н., Мастерова О.В., Кузнецова М.Г., Беляева Н.М., Дембинская Е.В., Рыбакова 

Л.А., Земляк Т.В., Бурмистрова Т.В. – 10 человек. 

Первая квалификационная категория у педагогов: Арутюнян Р.Р., Юрлагина Е.Р., 

Гараева Г.Б., Збарская И.Е., Телятникова Н.В., Куприянова О.С., Клочкова М.Е., Иванова Е.Л., 

Пацева М.А., Переведенцева Е.В., Гуляева Е.А., Кадыкова Т.А.,– 12 человек  

Соответствие занимаемой должности: Орлова М.В., Фролова О.М., Семина А.С., 

Илларионова М.Ю., Севенюк С.А. – 5 человек. 

Без категории: Ильметева О.А., Шарипова С.А., Соколова С.П., Касаткина Ю.В. – 4 

человека, в связи с тем, что педагоги в учреждении проработали менее двух лет. 

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

Распределение педагогического персонала по СТАЖУ РАБОТЫ, лет: 

до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

1 0 7 7 5 10 

 

 

Сведения о педагогах МАДОУ «Детский сад №385» г.о. Самара, прошедших курсы 

повышения квалификации или переподготовку за 2017-2018 учебный год: 

 

№ 

Ф.И.О. Должность 

педагога, прошедшего 

курсы ПК 

(переподготовку) 

Название курсов 
Кол-во 

часов 

Место прохождения 

курсов ПК, 

переподготовки 

1.  
Бурмистрова Т.В.  

Старший воспитатель 

Краткосрочное обучение на VII 

Международном Педагогическом Форуме 

«Эволюция теории и практики современного 
образования: реалии и перспективы»  

08.02.2018-10.02.2018 

24 СГСПУ 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

21.03.2018-23.03.2018 

18 

ИОЧ 
СГСПУ 

Разработка рабочей программы дошкольного 

образования 

06.04.2018-13.04.2018 

36 

Самарский филиал 

ГАОУВО г.Москвы 

«Московский городской 

Высшая   

Первая 

Соответствие 
занимаемой должности 

Нет 

до 3 

от 3 до 5 

от 5 до 10 

от 10 до 15 

от 15 до 20 

20 и более 
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педагогический 

университет» 

Современные требования к сайтам 

образовательных организаций. 

Информационная открытость как способ 

повышения качества образования и борьбы с 

коррупцией 

5 

Международный 

образовательный портал 

«Педагогический компас» 

2.  
Куприянова О.С. 

Воспитатель 

Краткосрочное обучение на VII 

Международном Педагогическом Форуме 

«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы»  
08.02.2018-10.02.2018 

24 СГСПУ 

Формирование познавательно-речевой 

активности детей с общим недоразвитием 

речи в дошкольном образовательном 

учреждении 

12.02.2018-16.02.2018 

36 СИПКРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

24.04.2018-26.04.2018 

18 

ИОЧ 
СГСПУ 

3.  
Беляева Н.М. 

Воспитатель 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 
сфере дошкольного образования) 

31.01.2018-02.02.2018 

18 
ИОЧ 

СГСПУ 

Патриотическое воспитание дошкольников в 

условиях современного российского 

образования 

06.02.2018-15.02.2018 

36 

ИОЧ 
СГСПУ 

Краткосрочное обучение на VII 

Международном Педагогическом Форуме 

«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы»  

08.02.2018-10.02.2018 

24 СГСПУ 

Технология психолого-педагогического 

сопровождения интеграции мигрантов в 

образовательной среде ДОУ 
05.03.2018-14.03.2018 

36 

ИОЧ 
СГСПУ 

4.  
Пацева М.А. 

Воспитатель 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

31.01.2018-02.02.2018 

18 

ИОЧ 
СГСПУ 

Патриотическое воспитание дошкольников в 

условиях современного российского 

образования 

06.02.2018-15.02.2018 

36 

ИОЧ 
СГСПУ 

Краткосрочное обучение на VII 

Международном Педагогическом Форуме 

«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы»  
08.02.2018-10.02.2018 

24 СГСПУ 

Технология психолого-педагогического 

сопровождения интеграции мигрантов в 

образовательной среде ДОУ 

05.03.2018-14.03.2018 

36 

ИОЧ 
СГСПУ 

5.  

Рыбакова Л.А.  

Музыкальный 

руководитель 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

21.02.2018-22.02.2018 

18 

ИОЧ 
СИПКРО 

Использование новых программ и 

педагогических технологий в дошкольных 

образовательных учреждениях 

09.04.2018-13.04.2018 

36 

ИОЧ 
СИПКРО 
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Технология обобщения и распространения 

педагогического опыта 13.06.2018-22.06.2018 
72 СИПКРО 

Интегрированный подход к музыкальному 

воспитанию дошкольников 

19.06.2018-23.06.2018 

36 

ИОЧ 
СИПКРО 

6.  
Земляк Т.В. 

Инструктор по ФК 

Современные технологии физического 

развития дошкольников 

12.10.2017-21.12.2017 

72 МБОУ ОДПО ЦРО 

Обеспечение качества современного 

образования – основное направление 

региональной образовательной политики (в 
сфере дошкольного образования) 

21.02.2018-22.02.2018 

18 

ИОЧ 
СИПКРО 

7.  
Фролова О.М. 

учитель-логопед 

Логоритмика как средство развития моторики 

и речи у дошкольников с ОВЗ 

21.09.2018-19.04.2018 

36 МБОУ ОДПО ЦРО 

8.  
Касаткина Ю.В. 

педагог-психолог 

Сопровождение детей с коммуникативно-

речевыми трудностями средствами семейной 

логопсихотерапии 

23.01.2018-27.02.2018 

36 МБОУ ОДПО ЦРО 

9.  
Мастерова О.В. 

воспитатель 

Краткосрочное обучение на VII 

Международном Педагогическом Форуме 

«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы»  

08.02.2018-10.02.2018 

24 СГСПУ 

10.  
Ильметева О.А. 

воспитатель 

Краткосрочное обучение на VII 

Международном Педагогическом Форуме 
«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы»  

08.02.2018-10.02.2018 

24 СГСПУ 

11.  
Седова М.В. 

воспитатель 

Краткосрочное обучение на VII 

Международном Педагогическом Форуме 

«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы»  

08.02.2018-10.02.2018 

24 СГСПУ 

12.  
Чупахина Н.В. 

воспитатель 

Краткосрочное обучение на VII 

Международном Педагогическом Форуме 

«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы»  

08.02.2018-10.02.2018 

24 СГСПУ 

13.  
Арутюнян Р.Р. 

воспитатель 

Краткосрочное обучение на VII 
Международном Педагогическом Форуме 

«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы»  

08.02.2018-10.02.2018 

24 СГСПУ 

14.  
Гараева Г.Б. 

воспитатель 

Краткосрочное обучение на VII 

Международном Педагогическом Форуме 

«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы»  

08.02.2018-10.02.2018 

24 СГСПУ 

15.  
Фомина А.В. 

учитель-логопед 

Краткосрочное обучение на VII 

Международном Педагогическом Форуме 

«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы»  
08.02.2018-10.02.2018 

24 СГСПУ 

16.  
Збарская И.Е. 

воспитатель 

Краткосрочное обучение на VII 

Международном Педагогическом Форуме 

«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы»  

08.02.2018-10.02.2018 

24 СГСПУ 

17.  
Иванова Е.Л. 

воспитатель 

Краткосрочное обучение на VII 

Международном Педагогическом Форуме 

«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы»  

08.02.2018-10.02.2018 

24 СГСПУ 

18.  
Кузнецова М.Г. 

воспитатель 

Краткосрочное обучение на VII 

Международном Педагогическом Форуме 
24 СГСПУ 
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«Эволюция теории и практики современного 

образования: реалии и перспективы»  

08.02.2018-10.02.2018 

Таким образом, профессиональная компетенция педагогического состава МАДОУ 

позволяет успешно решать оздоровительные и воспитательно-образовательные задачи с учетом 

современных требований. 

Порядок установления заработной платы работников ДОУ, в т.ч. надбавок к 

должностным окладам, стимулирующих выплат осуществляется в соответствии с положением 

по оплате труда. В целях повышения качества образования во все трудовые договора педагогов 

внесены соответствующие изменения с учетом профстандарта. 

Возможные перспективы кадрового обеспечения развития учреждения: 

 Расширение условий для стимулирования роста педагогического мастерства; 

 Обеспечение профессиональной курсовой подготовки педагогических кадров; 

 Аттестация педагогов на первую и высшую категории 

Повышение квалификации педагогических работников 

Система повышения профессионального уровня педагогических работников в ДОУ в 

соответствии с направлениями работы. 

Повышение профессионального уровня педагогов соответствующего запросам 

современной жизни, требует обновления и придания гуманитарно-личностной направленности 

профессиональной компетентности современного педагога, постоянного обновления знаний. В 

дошкольном учреждении сложилась система непрерывного повышения профессионального 

уровня педагогов, которая предполагает: 

 обучение на курсах (на базе ПГСГА, СИПКРО, ЦРО, ЦПО); 

 участие в методической работе детского сада, района, округа, города; 

 самообразование. 

Повышение профессионального уровня педагогических работников осуществляется с 

учетом дифференциации, непрерывности, адресности. В ДОУ организована система 

взаимодействия с сотрудниками Территориального методического отдела Промышленного 

района г.о. Самара по вопросам повышения педагогического мастерства. 

Педагоги используют различные формы повышения квалификации: обучение по 

именным образовательным чекам, целевые курсы, семинары, методические объединения по 

различным направлениям педагогической деятельности и другие. 

В межкурсовой период педагогической деятельности педагоги занимаются 

самообразованием, что углубляет знания педагогов, полученных в предшествующей курсовой 

подготовке, способствует осмыслению опыта, в том числе и на практическом уровне. 

Самообразование работников ДОУ проходит в разных формах: работа с периодическими 

изданиями, участие в работе семинаров ДОУ, тренингов и др. 
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Вывод: Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлена 

на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка. Педагогический коллектив ДОУ стабильный, 

работоспособный. Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 
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6. Оценка учебно – методического обеспечения. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО МАДОУ «Детский сад 

№385» г.о. Самара. За 2018 год значительно увеличилось количество наглядных пособий для 

всех групп. Создана фонотека музыкальной направленности. В МАДОУ «Детский сад №385» 

библиотека располагается в методическом кабинете и в личных библиотеках педагогов и 

специалистов МАДОУ. 

Одним из важных направлений в деятельности МАДОУ является информатизация 

образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение 

эффективности и качества образовательного процесса, и администрирования посредством 

применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий). Информационное 

обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

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

2. С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определенная 

законодательством. 

3. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен 

Интернет, активно используется электронная почта, сайт. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

делает образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями). 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого 

потенциала. Для этого в ДОУ созданы необходимые условия: компьютеры, проекторы 

мультимедиа с экраном, методический кабинет оборудован компьютерными местами, 2 МФУ, 

кабинет заведующей оборудован МФУ и др. 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ позволяет реализовать 

индивидуальный стиль работы с дошкольниками и личный профессиональный рост педагогов. 

Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается административным, 

педагогическим работникам и специалистам. Доступ воспитанников к информационным 

системам и информационно - телекоммуникационным сетям не предусмотрен основной 

образовательной программой МАДОУ. 

Вывод: в ДОУ имеется учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для эффективной организации образовательной деятельности. 
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7. Оценка материально-технической базы. 

Источник финансирования бюджетные и внебюджетные средства. Материально- 

техническая база и социальные условия пребывания воспитанников способствуют реализации 

целей и задач образовательного и воспитательного процесса. В детском саду созданы 

оптимальные условия для развития каждого ребенка. Работа по материально-техническому 

обеспечению планируется в годовом плане, соглашении по охране труда. Оборудование 

используется рационально, ведется учет материальных ценностей, приказом по дошкольному 

учреждению назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на планерках, административных 

совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Территория образовательного учреждения. 

Общая площадь 9332 м
2
. На территории учреждения расположено 11 групповых 

площадок, установлены 11 веранд. Металлические конструкции, спортивное и игровое 

оборудование отремонтированы и покрашены, находятся в удовлетворительном состоянии; 

малые архитектурные формы соответствуют нормам по охране труда и техники безопасности. 

По всему периметру территории МАДОУ «Детский сад № 385»  установлено 

ограждение, которое находится в удовлетворительном состоянии. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев, в летний период – клумбы, цветники, огород. 

Материально-техническая база. 

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана развивающая 

предметно-пространственная среда, соответствующая всем современным санитарным, 

методическим требованиям. Предметно-пространственное окружение МАДОУ «Детский сад № 

385» эстетически продумано и оформлено.  

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной. В каждой возрастной 

группе имеется игровая, спальня, раздевалка, туалетная комната, моечная. Группы пополняются 

современным игровым оборудованием. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Компоненты предметно-пространственной среды соответствуют образовательной 

программе, реализуемой в ДОУ и гигиеническим требованиям. 

В МАДОУ «Детский сад № 385» оборудованы специальные помещения для организации 

образовательного процесса: 

 Развивающая предметно - пространственная среда дошкольного учреждения 

организована на принципах свободного зонирования и подвижности, а также с учетом 

личностно-ориентированной образовательной модели. 

 Зонирование групп соответствует возрасту воспитанников группы, их 

познавательным, интеллектуальным и физическим особенностям, требованиям программно-

методического комплекта. 

 В специализированных группах имеются зоны для индивидуальной и 

самостоятельной работы с детьми, которая направлена на оптимизацию выявленных 

затруднений детей, отработку и закрепление пройденного материала. 
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 Модернизация системы дошкольного образования требует внесения 

соответствующих изменений в содержание предметно-пространственной среды групповых 

помещений учреждения. В связи с этим в детском саду планируется изменить зонирование 

групп согласно ФГОС. 

 В МАДОУ  «Детский сад № 385» имеется лицензированный медицинский блок, 

состоящий из кабинета для медицинских работников, изолятора, процедурного кабинета, 

хлораторной. 

 Физкультурный зал и спортивная площадка располагают всеми видами 

оборудования, необходимыми для ведения образовательного процесса с воспитанниками по 

физическому развитию. 

 Музыкальный зал и ИЗО-студия располагают всеми видами оборудования, 

необходимыми для ведения образовательного процесса с воспитанниками по художественно-

эстетическому развитию. 

В МАДОУ «Детский сад №385» имеются технические средства: 

 10  персональных компьютеров; 

 7 принтеров; 

 3 ноутбука; 

 3 сканера; 

 4 ксерокса; 

 2 мультимедийных проектора; 

 Экран; 

 Интерактивная доска; 

 3 музыкальных центра; 

 1 акустическая система мультимедиа с микшерным пультом; 

 2 системы Кидсмартс; 

 4 интерактивных песочных стола; 

 диски с записями музыки различных жанров, музыкальных сказок 

Имеется достаточное количество научно-методической литературы и учебно-наглядных 

пособий для обеспечения образовательного процесса в МАДОУ  «Детский сад № 385». 

За период 2018 года усилена материально-техническая база учреждения в следующих 

направлениях: 

 косметический ремонт групп; 

 замена оконных блоков  в группах; 

 произведен капитальный ремонт крыльца с оборудованием устройства пандус; 

 произведен ремонт в сенсорной комнате; 

 замена уличного освещения; 

 частично модернизирована система АПС; 

 произведен ремонт к туалетной комнате на первом этаже здания; 

 произведен частичный ремонт отмостков по периметру здания; 

 приобретена часть методической литературы в соответствии с ФГОС; 

 приобретены игрушки, игровое, спортивное, компьютерное оборудование, 

ковровое покрытие; 
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 приобретен спортивный инвентарь; 

 сшиты сценические костюмы; 

 осуществлен частичный переход на светодиодное освещение; 

 приобретение выставочно-информационных стендов в фойе; 

 совершенствование экологической тропы; 

 приобретение малых форм на прогулочные участки; 

 установка игрового комплекса на территории одной из групп; 

 озеленение территории.  

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Безопасность образовательного процесса является приоритетной в деятельности 

администрации и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана 

труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, 

опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания, мероприятия по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, антитеррор. В ДОУ созданы 

все необходимые условия для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями, имеется АПС, ГГС, видеонаблюдение, 

физическая круглосуточная охрана объекта, территория огорожена забором, кнопка тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения. 

Доля аттестованных рабочих мест от общего количества рабочих мест составляет – 100 

% (в соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда). С 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни. В каждой группе в уголках для родителей помещается информация о 

детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому 

дорожно-транспортному и бытовому травматизму. Ежедневно ответственными лицами 

осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью воспитанников и сотрудников. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в хорошем состоянии, 

деятельность по оснащению развивающей предметно-пространственной среды направлена на 

реализацию Образовательной программы ДОУ. В ДОУ создана развивающая образовательная 

среда, представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации 

воспитанников. 
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8.  Оценка удовлетворённости родителей (законных представителей) 

воспитанников образовательным процессом в ДОУ 
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей  работой МАДОУ «Детский сад 

№385» г.о. Самара 

Родителям предлагалось прочитать 10 утверждений, оценить каждое, выбрав один из 

вариантов ответа: ДА, НЕТ, ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ 

Уважаемые родители, удовлетворены ли Вы: Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

1. Качеством образования  (обучение и воспитание), 

которое получает Ваш ребѐнок. 
96% 0% 4% 

2. Организацией учебно-воспитательного процесса. 92% 0% 8% 

3. Степенью информированности о деятельности 

образовательного учреждения посредством 

информационных технологий (сайт образовательного 

учреждения). 

80% 1% 19% 

4. Состоянием материально-технической базы 

учреждения. 
69% 10% 21% 

5. Профессионализмом педагогов. 97% 0% 3% 

6. Организацией питания в учебном учреждении. 88% 2% 10% 

7. Санитарно-гигиеническими условиями. 95% 0% 5% 

8. Взаимоотношениями педагогов с обучающимися 

(воспитанниками). 
92% 0% 8% 

9. Взаимоотношениями педагогов с родителями. 93% 1% 2% 

10. Качеством дополнительных образовательных услуг 

(кружков, секций и т.п.) 
67% 7% 26% 

ИТОГО: 87% 2% 11% 

 

В ДОУ воспитывается 265 детей из 250 семей. В анкетировании приняло участие 180 

человек, что составило 72% от возможного числа респондентов. Такой процент указывает на то, 

что родители готовы на взаимодействие и  сотрудничество  и остаются не равнодушным к 

жизнедеятельности учреждения. 

При анализе анкетирования выявлено следующее: 

1. Качеством образования, которое получает ребенок в ДОУ удовлетворены 96% 

опрошенных, затрудняются в ответе 4 % (так ответили по 1 человеку во всех 

возрастных группах.. Следовательно наибольшая часть родителей  читают, что их дети 

получают в ДОУ необходимые знания и умения. 

2. Организацией учебно-воспитательного процесса удовлетворены 92%, затрудняются 8% 

опрошенных, в основном это родители младшей группы (5 человек), что может 
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свидетельствовать о том, что родители пока не владеют полной информацией об 

организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ.  

3. Степенью информированности о деятельности образовательного учреждения 

посредством информационных технологий (сайт образовательного учреждения) 

удовлетворены 80%, не удовлетворены работой сайта 1%  (2 человека из 2 мл. и подгот. 

групп), 19% затрудняются с ответом, скорее всего это те родители, которые не выходят 

или редко выходят на сайт ДОУ. Отметим, что сайт учреждения работает на хорошем 

уровне, информация обновляется постоянно. Выложен полный перечень документов, 

касающийся работы нашего учреждения, незамедлительно выносятся все новости, 

касающиеся любых мероприятий, происходящих в ДОУ. 

4. Состоянием материально-технической базы учреждения удовлетворены 69%, не 

удовлетворены 10%, затрудняются – 21%.  Необходимо привлекать родителей к 

реализации проектов, направленных на благоустройство участков и групп, так как в 

некоторых вопросов без привлечения помощи родителей ДОУ не обойтись. Необходимо 

так же отметить, что улучшение материально-технической базы обеспечить достижение 

оптимального уровня качества образования. 

5. 97% родителей полностью устраивает профессиональный уровень воспитателей. Это 

можно рассматривать, безусловно, как позитивный результат.  Лишь 3% затрудняются с 

ответом. Полностью удовлетворены профессионализмом педагогов родители средней и 

старшей групп. 

6. Организацией питания довольны 88%, нет – 2%, затрудняются 10%. В связи с чем 

администрация ДОУ продолжит работу по улучшению питания, особо уделив внимание 

любимым блюдам детей, старшей медицинской сестре и воспитателям будет 

рекомендовано вести консультационную работу с родителями по вопросам питания 

детей в ДОУ.  

7. Санитарно-гигиеническими условиями удовлетворены 95%, затрудняются 5 %, этот 

процент составили родители младших групп, которые скорее всего еще не до конца 

оценили данный вид деятельности. 

8. Взаимоотношениями педагогов с детьми удовлетворен 92 % родителей, 8 % родителей 

затрудняются с ответом, в основном это родители  II младшей группы. Это вызвано тем, 

что в группе работают молодые специалисты, которым пока не хватает опыта 

практической деятельности с детьми и умения установить взаимосвязь с 

воспитанниками. 

9. Взаимоотношениями педагогов с родителями удовлетворены 93%, такие результаты 

свидетельствуют не на отсутствие проблемных ситуаций, а на своевременное и 

конструктивное их решение в процессе диалога двух сторон. 1%  не удовлетворены (1 

человек ) и 2% затрудняются ответить. 

10.  Качеством дополнительных образовательных услуг удовлетворены 67%, 7% -нет, 26% - 

затрудняются с ответом, в основном это родители детей младшего и среднего возраста.  

Родители старшей группы полностью удовлетворены данным видом услуг.  

В целом можно отметить, что процент удовлетворенности деятельностью МАДОУ 

«Детский сад №385» составляет 87% опрошенных родителей, что позволяет сделать 

следующие вывод: 



28 
 

Созданная система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность 

и запросы родителей. 

Вопросы, на которые родители затрудняются ответить необходимо вынести на 

дополнительное анкетирование, чтобы наиболее полно изучить потребность родителей, 

выявить конкретные недостатки, и в дальнейшем вести работу по улучшению того и иного 

направления деятельности ДОУ.  

Поскольку родители являются полноправными участниками образовательного процесса, 

их мнение должно учитываться при организации деятельности ДОУ.  

 

Общие выводы: 

1. В МАДОУ  «Детский сад № 385»  сформирован управленческий аппарат, рационально 

распределены функциональные обязанности между членами администрации. 

2. Стабильно функционирует педагогический и родительский коллективы. 

3. Педагогический коллектив учреждения имеет стабильный состав и творческий 

потенциал, посредством которого существует возможность внедрять инновационные 

современные приемы и технологии в образовательный процесс. 

4. Создаѐтся, ведется и хранится правильно необходимая документация. 

5. Вся работа МАДОУ «Детский сад № 385»  спланирована по основным направлениям 

Образовательной программы, осуществляется постоянный контроль за ее выполнением, 

за выполнением годового плана. 

6. Система коррекции нарушений развития речи воспитанников с ОВЗ показывает 

положительные результаты, но в современных условиях требует обновления 

посредством дальнейшего внедрения ИК технологий и новых обучающих модулей. 

7. Сформирована система методической работы. 

8. Педагоги и воспитанники МАДОУ «Детский сад № 385» занимают призовые места в 

конкурсах. 

9. Создан благоприятный психологический климат.  

10. Информационно - аналитические материалы на уровне администрации и педагогов 

систематизируются и анализируются. Вся документация скомплектована в виде 

электронной базы постоянно хранящейся в рабочих папках общего доступа в локальной 

сети. 

11. Имеющаяся материально - техническая база постоянно модернизируется, соответствует 

статусу МАДОУ  «Детский сад № 385»  и позволяет в полном объеме и на уровне 

современных требований организовать образовательную и управленческую 

деятельность. 

12. Анализ представленных за прошедший период материалов указывает не на 

традиционное функционирование учреждения, а на его развитие. 

 

Имеющиеся резервы: 

1. По результатам мониторинга скорректировать систему деятельности для повышения 

профессиональной компетентности педагогов, администрации и дальнейшего успешного 

совершенствования МАДОУ «Детский сад № 385»  

2. Совершенствовать обратную связь по реализации всех управленческих решений. 

3. Совершенствовать педагогическое мастерство, отрабатывать новые, эффективные 

педагогические технологии. 

4. Совершенствовать работу по социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и построению их образовательного маршрута. 

5. Продолжать работу по участию детей в творческих конкурсах, проектах. 

6. Активизировать работу по участию педагогов в профессиональных конкурсах и 

педагогических конференциях. 

7. Повысить долю (%) оснащенности специальных помещений и зон учреждения в 

соответствии с ФГОС; 

8. Развивать творческий потенциал педагогов посредством систематизации наставничества. 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 
подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. № 1324) 

Приложение № 1 

Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

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: 

265 человек 

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

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 
0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 
0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 
0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 
265 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

265 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 265 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 
0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

110 человек/ 

41,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

110 человек/ 

41,5% 
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1.5.3 По присмотру и уходу 110 человек/ 

41,5% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

9 дней 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
21 человек/  

68% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/ 

52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
9 человек/ 

32 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек/ 

22% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

27 человек/  

87% 

1.8.1 Высшая 10 человек/ 

32% 

1.8.2 Первая 12 человека/  

55% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

11 человек 

1.9.1 До 5 лет 
1 человек 

1.9.2 Свыше 20 лет 
10 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
2 человека 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

22 человека 

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 

22 человека/ 

75,8% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 
13 человек 
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повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

31 человек/ 

265 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 да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2 132кв. м (8,4 ) 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
179, 75 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

Заведующий  МАДОУ  

«Детский сад №385» г.о.Самара  О.Н. Павловская 

 

 

МП 


