
 

 



Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были 

проведены: оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания 

и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного 

процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 

деятельности ДОУ. 

1.Общая характеристика МАДОУ №8 г.Томска.  

Здание детского сада типовое, панельное, двухэтажное. Расположено в жилом 

микрорайоне, вдали от промышленных предприятий и заводов, рядом с пересечением улиц 

Новосибирская и Суворова. Для безопасности перехода через дорогу на остановках 

установлены светофоры. Рядом с дошкольным учреждением располагаются МАОУ гимназия 

№29, СОШ №43.  Культурно-массовая сфера представлена городской библиотекой 

«Северная», ДК «Авангард». 

Учреждение является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность 

в соответствии c Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования от 

17.10.2013 г, № 1155, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным  приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,   Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МАДОУ № 8. 

           Наличие правоустанавливающих документов. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия А № 0000259 от 

23.06.2011г., регистрационный № 265 установила право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к лицензии. 

Основной структурной единицей Учреждения является группа общеразвивающей 

направленности. Учреждение посещают дети в возрасте от 2 лет до 7 лет. В детском саду 

функционирует 13 групп, численностью 330 детей. 

Комплектование осуществляется на основании Положения о порядке комплектования 

детьми муниципальных образовательных учреждений города Томска, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Комплектование на 

новый учебный год производится в мае – июле ежегодно, в остальное время проводится 

доукомплектование учреждения в соответствии с установленными нормами. 

   Контингент воспитанников представлен дошкольниками разных возрастных 

категорий.  

Группа Кол-во групп Количество детей 

Первая младшая группа 1 23 

Вторая младшая группа  3 61 

Средняя группа  3 81 

Разновозрастная  1 27 

Старшая группа  2 57 

Подготовительная группа  3 81 

 

 



Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00, выходные дни (суббота, воскресенье). 

Дополнительные выходные дни устанавливаются согласно действующему законодательству. 

2.Оценка системы управления МАДОУ №8 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

В МАДОУ разработан пакет документов, регламентирующих деятельность: Устав 

МАДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу МАДОУ и функциональным задачам МАДОУ. 

Административная система управления МАДОУ: 

 заведующий МАДОУ; 

 старший воспитатель; 

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. 

Административные обязанности в педагогическом коллективе распределяются 

следующим образом: 

 заведующий в соответствии с законодательством РФ и уставом осуществляет 

руководство образовательным учреждением, устанавливает контакты с внешними 

организациями, осуществляет системный контроль за воспитательно-образовательной, 

административно-хозяйственной и финансовой деятельностью учреждения. 

 старший воспитатель планирует и организует методическую работу коллектива. 

Руководит работой воспитателей, педагогов-специалистов, осуществляет работу с молодыми 

специалистами, анализирует выполнение основной образовательной программы 

дошкольного образования и адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования, участвует в разработке перспективных планов и направлений 

деятельности учреждения, методических объединений. 

 заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе организует и 

обеспечивает безопасное и бесперебойное обслуживание, выполнение предписаний 

надзорных органов, ремонт. 

Управление МАДОУ включает в себя следующие структурные подразделения: 

 - Общее собрание работников учреждения; 

- Педагогический Совет; 

- Наблюдательный совет. 

В период за 2017 учебный год в ДОУ было проведено 4 общих собрания коллектива. 

На собрании рассматривались вопросы внесения изменений, дополнений в коллективный 

договор, утверждение публичного доклада, положений, об итогах работы за 2017 учебный 

года, о внесении изменений в положение о системе оплаты труда работников МАДОУ. 

В период за 2017 учебный год в ДОУ было проведено 5 педагогических советов. На 

педагогических советах рассматривались вопросы:  направления образовательной 

деятельности МАДОУ, утверждение общеобразовательных  программ для использования в 

работе МАДОУ, рассмотрение проекта годового плана работы МАДОУ, отчеты 

заведующего о создании условий для реализации образовательных программ в МАДОУ, 

обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности, повышения квалификации и переподготовки 



кадров, организация выявления, обобщения, распространения, внедрения педагогического 

опыта среди педагогических работников МАДОУ. 

На основании решения педагогического совета заведующий дошкольным учреждением 

издает приказ с указанием ответственных и сроков исполнения. 

Работа Наблюдательного совета в 2017 году была направлена на решение следующих 

вопросов: рассматривал проекты отчетов о деятельности МАДОУ, об использовании его 

имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой 

бухгалтерской отчетности за 2017 год. 

Секретарь ведет протоколы заседаний наблюдательного совета в соответствии с 

ведением делопроизводства МАДОУ.  

Оценка эффективности системы управления содержанием и качеством 

подготовки ОУ. 

 В ДОУ сложилась система контроля, осуществляемого в целях установления 

соответствия воспитательно-образовательной деятельности  целям и задачам Основной 

общеобразовательной программы  ДОУ. Контроль осуществляется администрацией ДОУ в 

соответствии с разработанным на начало учебного года планом – графиком.  

 В течение года осуществлялся контроль (текущий, предварительный, сравнительный, 

тематический, итоговый) в соответствии с годовыми задачами, приоритетным направлением, 

инновационной деятельностью. Для каждого вида контроля составлялся план, 

разрабатывались критерии, собиралась и анализировалась разнообразная информация, что 

позволяло сделать систему контроля понятной всем участникам образовательных 

отношений. По результатам контроля составлялась аналитическая справка, вырабатывались 

рекомендации, определялись пути исправления недостатков, Исполнение рекомендаций 

проверялось путем перепроверок. По результатам контроля издавались приказы 

заведующего. План – график контроля образовательного процесса реализован полностью. В 

процессе контроля осуществлен анализ всех направлений образовательной деятельности 

дошкольного учреждения. 

          Для осуществления эффективности управления, в ДОУ создана мотивационная среда 

для каждой категории сотрудников. 

- осуществляется оптимальное распределений функций в дошкольном учреждении для 

формирования субъектной позиции каждого педагога в управлении учебно-воспитательным 

процессом; 

 - организовано материальное стимулирование педагогов; 

- создана система повышения квалификации педагогических кадров; 

- проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе;  

- обеспечение материально-технической базы. 

         В целях учёта мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при 

принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) 

воспитанников и педагогических работников в Образовательном учреждении создан Совет 

родителей (законных представителей) воспитанников.  

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов в детском саду создана Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 



Распределение административных обязанностей утверждается приказом руководителя, 

который доводится до сведения всех членов коллектива. 

Координация деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала обеспечивает 

слаженность, бесперебойность и непрерывность работы дошкольного учреждения. С этой 

целью проводятся собрания, педагогические советы, совещания при заведующем и 

заместителе заведующего, старшем воспитателе. 

Результативность образовательной программы отслеживается старшим воспитателем, 

медицинской сестрой, воспитателями и заведующим МАДОУ. Результаты обсуждаются на 

общих, педагогических советах, рабочих совещаниях. В МАДОУ соблюдается 

исполнительская и финансовая дисциплина. Выполнение требований охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников находятся под контролем 

администрации. 

Вывод: Система управления МАДОУ№8 соответствует уставным целям, задачам, и 

функциям. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его 

стабильное функционирование, что обеспечивает высокое качество образовательного 

процесса. В учреждении выстроена четкая система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям развития 

дошкольника и функционирования ДОУ в целом.  

3. Оценка образовательной деятельности 

3.1.      Содержание образовательной деятельности 

  Содержание образовательного процесса в МАДОУ определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ №8, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО. Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование.  

Воспитательно-образовательный процесс выстроен на основе грамотного сочетания:  

 Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 8, 

направленной на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

 примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

 программы «Ладушки» /И.М.Каплуновой, И.Н.Новоскольцевой/;  

 программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» /Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина/;  

 «Программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи /Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина/;  

 «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи» / Нищева Н.В./ 

Модифицированные программы: 

1. Образовательная программа «Гармония цвета» (согласовано на педсовете протокол 

№ 1от 21.05.2016) Составил: Богачева Т.С. 

2. Программа дополнительного образования «Раз – словечко, два - словечко» 

(согласовано на педсовете протокол №2 от 30.11.2016) 



3. Программа дополнительного образования «Моя Сибирь- мое начало» (рассмотрена на 

педагогическом совете протокол №1 от 30.11.2016) 

4. Программа «Хореография для детей 4-7 лет» (рассмотрена на педагогическом совете 

протокол №4 от 15.02.2016) 

5. Программа «Готовимся к школе методами физического воспитания» (рассмотрена 

на педагогическом совете протокол №4 от 15.02.2016) 

6.  Образовательная программа «Интеллектуал (согласовано на педсовете протокол № 1 

от 30.11.2016) Составил: Н.И.Войнич 

7.  Образовательная программа «I LIKE ENGLISH» (согласовано на педсовете протокол 

№ 1 от 30.11.2016) Составил Макрушина Т.В., педагог дополнительного образования  

8. Образовательная программа «Разноцветный мир» (согласовано на педсовете протокол 

№1 от 30.11.2016) Составил: Жилан Т.И., педагог дополнительного образования. 

9. Образовательная программа «Музыка и движение» (согласовано на педсовете 

протокол №1 от 30.11.2015) Составил Титова В.А., педагог дополнительного образования. 

10. Образовательная программа «Театральные ступеньки» (согласовано на педсовете 

протокол №1 от 11.30.2016) Составил: Пшеничникова Т.Н., педагог дополнительного 

образования. 

ООП ДОУ соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; выстроена с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями ДОУ. Программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса.  

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Реализация каждой 

образовательной области предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, 

игровая деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные 

занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

Образовательные программы реализуются согласно годовому планированию, режиму 

дня, годовому учебному графику, учебному плану и режиму непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), которые составлены в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в 

соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана образовательной деятельности учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки, изложенные в СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах 

работы с детьми с учетом требований ФГОС ДО. Образовательная деятельность 

осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, 

организованной образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. Основной 

формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности (игровая, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально- 

художественная, чтение художественной литературы).  

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 

типа: развивающее обучения, проблемное обучения, проектную деятельность; применяют 



современные здоровьесберегающие технологии, дыхательную гимнастику Стрельниковой, 

ТРИЗ (элементы), ИКТ, анимационные технологии, групповой сбор, игра-квест, 

музыкотерапию, сказкотерапию, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

За отчётный период в МАДОУ проведены мероприятия, направленные на повышение 

профессионального уровня и компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО и 

введения Профессионального стандарта: педагогические советы, мастер-классы, тренинги, 

консультации, лекции, круглый стол, деловая игра.  

Вывод: образовательный процесс соответствует требованиям, предъявляемым 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных 

условиях.  Целесообразное использование новых педагогических технологий (психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить 

уровень освоения детьми образовательной программы дошкольного образования. 

3.2.  Организация образовательного процесса 

 В течение года образовательный процесс в ДОУ строился с учётом требований 

санитарно-гигиенических требований в дошкольных учреждениях. В течение учебного года 

деятельность ДОУ была направлена на обеспечение непрерывного, всестороннего и 

своевременного развития ребёнка.  Образовательный процесс МАДОУ организован и 

осуществляется в соответствии с учебным планом, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом оценки состояния здоровья 

детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих представление о 

самоценности дошкольного детства. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе режима дня, который включает в 

себя необходимые режимные моменты и устанавливает распорядок бодрствования и сна, 

приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непрерывной 

образовательной деятельности, совместной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников.  

Педагоги ДОУ, приняли участие в конкурсах, выставках, фестивалях, онлайн –

олимпиадах на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

Тема  Уровень Количес

тво 

участник

ов 

Результат  

горо

дско

й 

област

ной 

Всерос

сийски

й 

Междун

ародный 

ХI межрегиональный Фестиваль Проектов   +  1 Диплом 

3 степени 

II Всероссийский конкурс  

«Яркие краски детства» 
  +  1 Результаты 

в июне 

ООО Контакт, конкурс  
«В мире профессий. Спортсмены» 

  +  1 Диплом  

3 степени 

ТОИПКРО региональный конкурс  

«Мастерская профориентации» 
 +   2 Диплом  

3 степени 



ТОИПКРО, конкурс «Эффективное применение 

интерактивных и электронных форм обучения в 

ДОО, НООГ и ДОД как условие реализации ФГОС» 

 +   4 Диплом  

3 степени 

Конкурс «Мой успех», 

 «Лучший конспект занятия»  
  +  1 2 место 

Конкурс 

 «Работа педагогов» 
+    5 1 место 

Смотр-конкурс  

«Лучший центр занимательной математики» 
+    9 1,2,3 место 

ТОИПКРО конкурс 

«Летом весело живем  
 +   3 Диплом 

3 степени 

Творческий конкурс  

«Педагог. Педагогика»  
  +  2 1 место 

Конкурс «Доутесса»   +  1 2, 3 место 

Конкурс «Солнечный свет»   +   Диплом 

Конкурс «Рабочая песня» +    4 Диплом  

2 степени 

Круглогодичная спартакиада работников 
образовательных учреждений г.Томска «Здоровье» 

+    1 3 место 

Всероссийский творческий конкурс  

ООО «Контакт» 

«Мы – спортсмены!» 

   + 2 Диплом 

3 степени 

Квест «Томск православный»  +   6 Диплом 1 

степени 

11 международный фестиваль Проектов среди ОО 

Томской области. 

Педагогический проект «Грибочки беру – но не все 

в кузовок кладу» 

   + 2 Диплом 3 

степени 

Межрегиональный конкурс «Экологическое 

образование во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»» 

 +   9 Диплом 1, 2 

степени 

Муниципальный конкурс методических материалов +    1 Диплом 2 

степени 

Международный конкурс «Изумрудный город», 

номинация «Осенний дизайн» 
+    1 1 место 

Всероссийский, 
конкурс 

«Уголок природы ОУ» 

ООО Центр поддержки педагогов «Смарт» 

  +  1 Диплом  

1 степени 

Международная олимпиада «Профессии»    + 5 Диплом 1. 2. 

3 степени 

 

Вывод: методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога 

в вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой 

образовательной среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал 

каждого педагога, всего педагогического коллектива и повышение качества 

образовательного процесса ДОУ.  

3.3. Условия осуществления образовательного процесса (РППС) 

 Работа по совершенствованию развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ проводилась в соответствии с образовательной программой, ФГОС ДО и возрастом 

детей. Развивающая предметно-пространственная среда оборудована с учётом возрастных 

особенностей детей и, соответственно ФГОС ДО, является: 

- содержательно-насыщенной;                

- трансформируемой; 

 - полифункциональной; 

 - вариативной; 



 - доступной; 

            - безопасной. 

В детском саду обеспечена безопасность жизни и деятельности пребывания ребёнка в 

здании и на прилегающей территории.  

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база. В учреждении 

оборудованы групповые помещения, музыкальный, спортивный зал, участки для прогулок. 

Мебель, игрового и другого оборудования отвечает требованиям СанПин2.4.1.3049-

13 и охраны жизни деятельности, безопасны и комфортны для психологического пребывания 

детей в группах ДОУ. 

Материалы и оборудование, представленное в группах ДОУ, создают оптимально 

насыщенную, целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду. 

Обеспечивают реализацию образовательной программы дошкольного образования в 

совместной деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов. Подбор материалов и оборудования групп осуществлялся для тех 

видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства, в том числе с целью активизации 

двигательной активности ребенка. Материалы и оборудование безопасно и имеет 

соответствующие сертификаты. Представленный материал внешне привлекателен (чистый, 

разнообразных, цветов и оттенков, правильных и нестандартных, оригинальных форм). 

Оформление предметной среды соответствует требованиям дизайна по цветовой гамме, 

фактуре материала, расположению в пространстве группы 

Развивающая предметно-пространственная среда групп подбирается с учетом 

принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

Спроектированная предметно –пространственная среда позволяет реализовать 

образовательную программу в полном объеме. 

Подбор материалов и оборудования учитывает особенности возраста детей разных 

групп, на основе образовательной программы дошкольного образования МАДОУ. Созданы 

тематические «зоны», а «содержание» этого пространства (подходящие предметы 

оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосредственной 

близости. Среда отличается динамичностью, многофункциональностью (наличие 

возможности достаточно быстрого изменения среды детьми в соответствии с их 

потребностями). При создании развивающей предметно-пространственной среды групп 

учитывается гендерная специфика, среда обеспечивалась как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

В группах ДОУ представлены традиционные материалы и материалы учитывающие 

современную субкультуру ребенка дошкольного возраста. Материалы подобраны 

сбалансировано. При создании предметно-развивающей среды, учитывается принцип 

информативности, что отражается в разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности детей во взаимодействии с предметным окружением. 

Образовательная область «Физическое развитие» - спортивный инвентарь: 

массажные мячи, гимнастические косички, «кочки» с различными наполнителями, 

гимнастические палки, мягкие маты; красочные альбомы о спорте; массажная дорожка и 

массажный коврик; музыкальное сопровождение; маски сказочных героев; атрибуты из 

бросового материала  



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие»  - игровые зоны: сюжетно-ролевые игры с необходимыми атрибутами; 

режиссерские игры; строительно-конструктивные игры; Зона настольно – печатных игр; 

Зона дежурства; Зона безопасности; Зона краеведения («Мой город-Томск»); Зона природы.   

Образовательные ИКТ технологии с учетом Сан Пин: интерактивная доска, 

мультемидийное оборудование, световые песочные столы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» - снсорно-моторная зона; зона 

экспериментирования; зона конструирования; зона чтения художественной литературы; зона 

математики: наглядно-дидактический материал; дидактические игры; наглядно-

дидактический материал; дидактические игры; разные виды материалов, коллекции. 

Образовательная область «Художественно-эстетического развития» - зона 

изобразительной деятельности: раскраски, карандаши, восковые мелки, трафареты, гуашь, 

акварель, пальчиковые краски, фломастеры, печати, палитра, папка «мы рисуем», пластилин, 

волшебный песок с песочницей и др ; музыкальная зона: музыкальные инструменты, 

проигрыватель для музыкальных дисков, каталог «музыка с нами»; зона театрализации: 

магнитный театр, теневой театр, пальчиковый театр, плоскостной театр, костюмы для 

театральных постановок. 

       3.4.  Работа с детьми ОВЗ 

Важным условием коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья является тесное взаимодействие специалистов в коррекционно-образовательном 

пространстве ДОУ, внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих 

широкий выбор оптимальных методов. Поэтому в ДОУ особое значение уделяется 

организации взаимодействия в работе узких специалистов и воспитателей. 

В нашем дошкольном учреждении разработана система коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. Образовательный 

процесс осуществляется по адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи и адаптированной 

основной образовательной программе дошкольного образования для детей с нарушением 

зрения. 

Воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог и другие специалисты, имеющиеся в 

ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь единый 

подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. 

Воспитатели изучают детей на занятиях и в повседневной жизни – в процессе проведения 

режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 

обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе с 

методистом дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки в обучении 

детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется индивидуальный 

образовательный маршрут и индивидуальная образовательная программа для каждого 

ребенка по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы  

3. Тесно взаимодействуем с родителями. 

Основная задача педагогов при организации работы с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного процесса.  



Коррекционно-развивающая работа с детьми в комбинированных группах МАДОУ 

многоаспектна, реализует взаимодействие специалистов и носит комплексный характер, что 

позволяет говорить о эффективности коррекционной работы в детском саду. 

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

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребёнка.  Организация образовательного процесса в 

детском саду осуществляется в соответствии с годовым планированием, с образовательной 

программой дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом непрерывной 

образовательной деятельности. Количество и продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями.     

4. Качество подготовки воспитанников 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 

индивидуального развития детей.  

Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования. 

Результаты   мониторинга за 2017 год отражают стабильную положительную динамику 

усвоения основной общеобразовательной программы и развития интегративных качеств 

обучающихся. Это обеспечивает детям равные стартовые возможности при обучении в 

школе. 

Результаты освоения образовательной программы 

(в подготовительной к школе гр. в %) 

 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Освоил в полном объеме 66/80,4% 68/79% 

Частичное освоение 16/19,6% 18/21% 

Не освоил -- -- 

всего выпускников 82 чел 86 чел 

 

Система психолого-педагогической диагностики (мониторинга)осуществляется в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход 

педагога- психолога к оценке психологического развития детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования 

Психологическая готовность детей к школе (Л.А. Ясюкова) 

 (подготовительная к школе группа %) 

Уровни  2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

высокий  - 

Хороший 13/15% 



Средний  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.2 ст.11 гл.2; п.1 ст.58 гл.6; 

п.2 ст. 64 гл.7); 

 ФГОС ДО (п.п.3.2.3 р.III; п.п.4.3, 4.5 р. IV); 

Комментарии к ФГОС ДО (комментарии к 

разделу III пункта 3.2.3; к разделу IV п.4.5) 

63/73% 

Слабый 10/12% 

всего 

выпускников 

82 чел 86 чел 

Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 

навыками и умениями по всем образовательным областям соответствует возрасту. Хорошие 

результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.    

Положительная динамика по реализации программы достигается за счет совместной 

комплексной работы  специалистов детского сада по психокоррекции, профилактике, 

психологическому сопровождению детей «группы риска»; внедрения  дополнительных 

программ  художественно-эстетической направленности; увеличения  платных 

дополнительных образовательных услуг; обобщения опыта работы с детьми по 

экологическому воспитанию; организации различных форм повышения профессиональной 

квалификации педагогов; улучшения условий для развития детей в разных видах 

деятельности; использования информационных технологий в воспитательно-

образовательной работе с детьми. Все вышеуказанные формы работы повышают 

компетентность и профессиональные качества педагогов детского сада и способствуют 

успешной работе коллектива и положительной динамике показателей развития способностей 

детей.  

   Вывод: качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым 

требованиям. Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ реализуется в 

полном объеме. Система педагогического мониторинга, используемая в МАДОУ, в полной 

мере удовлетворяет целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников, 

соответствует ФГОС ДО. 

5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ и т. д.  

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с использованием 

качественного методического обеспечения. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности используются для корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности и повышения качества образования. Данные, 

полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в отчёте о 

результатах самообследования, публичном докладе, других отчётных документах ДОУ. 

Результаты внутренней оценки качества образования в ДОУ рассматриваются на Общем 

собрании работников, Педагогическом совете, рабочих совещаниях для анализа 

эффективности деятельности и определения перспектив развития ДОУ.  



В ДОУ была проведена независимая оценка качества образовательной деятельности. В 

оценивании качества образовательной деятельности принимали участие семьи 

обучающихся. Это позволило сделать выводы об уровне удовлетворенности 

предоставляемыми услугами, выявить проблемные моменты и принять своевременные меры 

по коррекции деятельности ДОУ.  

1) Доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, - 81%.  

2) Доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, - 88,2%.  

3) Доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, - 87,3%.  

4) Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, - 79,8%.  

5) Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым, - 92%.  

Общее количество респондентов, принявших участие в анкетировании, - 198. Итоги 

анкетирования родителей (законных представителей) свидетельствуют о высокой степени 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательного 

процесса в ДОУ. Удовлетворенность обучающихся качеством образовательного процесса в 

ДОУ определяется главным образом через наблюдение за самочувствием детей, их 

эмоциональным состоянием, демонстрирование воспитанниками высокой мотивации, 

низкой утомляемости и при этом высокой продуктивности деятельности. Педагоги ДОУ 

характеризуют уровень реализации данных показателей положительно. Отдельные вопросы, 

обусловленные индивидуальными особенностями ребенка, оперативно решались в ходе 

взаимодействия. 

6. Взаимодействие с родителями. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом работа 

педагогического коллектива МАДОУ с родителями (законными представителями) 

организованна в рамках равноправных партнёрских взаимоотношений.  

Взаимодействие с родителями педагогический коллектив строит на принципе 

сотрудничества с учетом дифференцированного подхода, знания микроклимата семьи, учета 

запросов родителей (законных представителей), степени заинтересованности родителями 

деятельностью дошкольного учреждения, в целях повышение культуры педагогической 

грамотности семьи. 

Для организации эффективной работы с родителями в начале года воспитатели и 

специалисты изучили социальный статус и состав семей. 

Характеристика семей 

Всего семей: 318,  

в том числе: 

Неполные 40 

Многодетные 59 

Малообеспеченные 22 

опекунские, приемные семьи 2 

семьи группы «риска» 3 

Для педагогов детского сада основной целью взаимодействия с родителями является 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-



образовательный процесс. Коллектив МАДОУ № 8 строит взаимодействие с родителями на 

принципе сотрудничества.  При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа с 

родителями (законными представителями). В ДОУ проводилась просветительско-

консультативная работа с родителями воспитанников: родительские собрания, 

консультации: заведующим МАДОУ, инструктором по физической культуре, учителями- 

логопедами; педагогом-психологом, музыкальным руководителем.  

Воспитатели групп проводили консультации (групповые, индивидуальные, 

дифференцированные) в соответствии с планом организации работы с семьей. 

Индивидуальное консультирование родителей проводится в соответствии с графиком 

работы специалистов.  

Для информирования родителей о текущей работе ДОУ оформлены стенды (общие и 

групповые); в группах имеется информация на стендах о работе группы. Проводились 

групповые родительские собрания по текущим вопросам; организовывались совместные 

праздники и досуги, проводились совместные выставки, конкурсы, фотовыставки, 

фоторепортажи, различные акции, день открытых дверей.  

В детском саду проводилось много разнообразных мероприятий и праздников с 

привлечением родителей. Традиционными стали спортивные праздники, посвященные 

празднованию 23 февраля, концертные программы к 8 марта, конкурс семейных талантов 

«Минута славы», «Калейдоскоп профессий», конкурс чтецов «Наша мама самая», семейные 

старты «Суперсемья- папа, мама, я», дни открытых дверей «Мастерим вместе», «Сказочная 

мастерская» и др. 

Данная система работы с семьёй способствует созданию положительного 

эмоционального микроклимата в группах, повышению педагогической грамотности 

родителей; обогащению опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов. 

Вывод: использование педагогами различных форм взаимодействия с семьёй играет 

важную роль в формировании педагогической культуры родителей, способствует 

возникновению и развитию у них интереса к особенностям воспитания детей в дошкольном 

учреждении, изучению психологической и педагогической литературы, обогащает их 

знаниями.  

7.Качество кадрового обеспечения. 

Педагогический коллектив ДОУ объединён едиными целями, задачами, имеет 

благоприятный психологический климат и продолжает работу над повышением качества 

работы ДОУ. 

Педагогический коллектив состоит из: 

• воспитатели -25 человек;  

• музыкальный руководитель -2 человека; 

• инструктор по физической культуре – 1 человек; 

• старший воспитатель -1 человек; 

 педагог-психолог- 1 человек; 

 учитель-логопед – 2 человека; 



 педагог ДО- 1 человека. 

Педагогический коллектив активный, творческий, 55 % с высшим педагогическим 

образованием, 24 % - со средним профессиональным образованием; 31 % педагогов имеют 

квалификационную категорию, 32 % педагогов имеют стаж работы более 10 лет, 59 % 

педагогов в возрасте от 30 до 40 лет, что свидетельствует о высоких потенциальных 

возможностях развития детского сада.     

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в 

вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной 

среды, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего 

педагогического коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества образовательного 

процесса ДОУ. 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами: педсоветы, теоретические и практические семинары; 

деловые игры; дискуссии; выставки; круглые столы; смотры – конкурсы, творческие 

отчёты. Накопленный материал собирается и формируется в творческие папки.  

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня 

профессионального мастерства педагогов. В течение учебного года педагоги ДОУ постоянно 

повышали свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, 

самообразование, показ практической работы с детьми, участие в педагогических часах, 

педагогических советах, семинарах – практикумах, в конкурсах различного уровня. 

В основе системы повышения квалификации в ДОУ лежат следующие управленческие 

документы: график повышения квалификации педагогических и руководящих работников, 

ежегодный план работы ДОУ, график аттестации педагогов. Педагогические работники 

повышают профессиональный уровень в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» 1 раз в 3 года. 

Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма педагогических 

работников является аттестация. В МАДОУ №8  создаются все необходимые условия для 

проведения аттестации: своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проводятся 

консультации; оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогическим работникам во 

время прохождения аттестации: Положение о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников; список аттестуемых в текущем году педагогов, требования к 

оценке квалификации и уровня профессиональной компетентности; образцы заявления. 

Значительная роль в повышении профессионального мастерства воспитателей отводится 

самообразованию. На основе выявленных проблем каждый воспитатель определяет для себя 

тему, над которой будет работать, и составляет план, включающий изучение литературы, 

передового опыта, перечень практических мероприятий (создание предметно-развивающей 

среды, пособий, картотек, информационных папок и т.д.). 

Выводы: анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 

стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 

позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. Кадровая политика 

МАДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, 

учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 



повышения профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение в 

МАДОУ молодых специалистов.  

8. Материально-техническая база 

В учреждении обеспечено полное материально-техническое обеспечение. Создана 

развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая действующему 

законодательству. Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и 

оформлено. В каждой возрастной группе создана определенная развивающая предметно- 

пространственная среда, соответствующая ФГОС, созвучная тем программам и технологиям, 

по которым работают педагоги. При оформлении групповых комнат педагоги исходят из 

требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а также характера 

образовательной модели, которая лежит в основе планирования и оборудования группы. 

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, раздевалку, туалетную 

комнату. Группы оборудованы необходимой мебелью, развивающими материалами. 

         В текущем году были приобретены следующие материалы, материальные ценности: 

 
          В сентябре 2017 года была открыта группа №13 в результате переноса теплового узла 

в подвал. В группу пришли дети 3-4 лет. Групповое помещение оснащено современным 

оборудованием, игрушками, мебелью, мягким инвентарем. На покупку игрушек были 

использованы внебюджетные средства, выделенные городской Думой Города Томска в 

сумме 35000 рублей. 

          На все группы были приобретены игрушки, канцелярские принадлежности, товары для 

образовательного процесса.  

         Анализ программно-методического методического кабинета обеспечения показывает, 

что к учебному году он пополняется современной методической литературой, наглядными 



пособиями по различным образовательным областям программы: приобретается наглядный 

и демонстрационный материал. В помощь воспитателю разработаны методические 

рекомендации по организации педагогического процесса в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

       В методическом кабинете функционирует библиотечная система. Все сотрудники могут 

взять любую необходимую литературу, в том числе и периодическую, для использования в 

работе. Все книги разложены по направлениям развития детей и периодически пополняются. 

Журналы приходят ежемесячно, в том числе и для музыкальных руководителей и 

медицинских работников. В каждой книге есть формуляр, который заполняется и изымается 

до возврата. Оформлена подписка на периодические издания на сумму 30 000 рублей (на 

каждые полгода). 

         В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских 

работников, изолятора, процедурного кабинета. Медицинское обслуживание воспитанников 

проводится сотрудниками поликлиники №2.  

Оборудованы физкультурный и музыкальный залы. Физкультурный зал располагает 

всеми видами оборудования, необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми. Имеются тренажеры, мячи всех размеров, гимнастические мячи разной 

формы, предметы для выполнения общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, 

скамейки, кольца для метания, различные массажёры, большой перечень нестандартного 

оборудования. 

В музыкальном зале имеются разнообразные музыкальные инструменты, большое 

количество наглядного и дидактического материала. Техническое оборудование (компьютер, 

проектор, музыкальный центр) необходимое для развития детей, находится в отличном 

состоянии. Так же имеются большое количество костюмов, атрибутов и украшений для 

праздников, хранящихся в специально отведенных для этого кладовых.  

        В помещении ДОУ оборудованы 3 кабинета, способствующих коррекционно-

развивающей работе с детьми с ОВЗ. Развивающая среда кабинетов соответствует ФГОС. И 

направлена на всестороннее развитие детей с ОВЗ. В кабинетах в наличии: рабочее место 

специалиста, стулья, доски, фланелеграфы, компьютеры, принтеры, зеркала, лампы, игры и 

дидактический материал, материалы для обследования воспитанников. 

       В других кабинетах (завхоза, заведующего, канцелярии) имеются технические и 

информационно-коммуникативные ресурсы: магнитофоны, компьютеры, ноутбуки, 

принтеры, факсы телефоны. В нескольких кабинетах (в том числе и в методическом) есть 

свободный доступ к интернету. Кабинеты оборудованы мебелью, необходимой для хранения 

документов, рабочими местами сотрудников. 

 Групповые участки в количестве 13 обеспечены необходимым набором игровых 

построек. В 2017г. на участки был завезен песок благодаря спонсорской помощи ООО 

«Сибдом» Е.М.Собканюк.  

В детском саду действует пищеблок, на котором в летний период проведен 

косметический ремонт. Пищеблок оборудован необходимым технологическим 

оборудованием (пароконвектомат, электро-мясорубки, электротестомес, электросковороды 

и др.). В прачечной находятся две стиральные машины, сушильная машина и пресс для 

глажки, что полностью обеспечивает своевременную стирку белья. Был пополнен мягкий 

инвентарь. Взамен битой посуды куплена новая. Хозяйственных товаров для обеспечения 

чистоты в помещениях приобретаются ежемесячно. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 



Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях установлена 

противопожарная электронная система. Для всех помещений имеется схема эвакуации. 

Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается как 

совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования 

образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и обучающихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 Безопасность дошкольного учреждения является приоритетной в деятельности 

администрации ДОУ и педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения 

обязательных мероприятий по организации работы по охране труда. Обеспечение условий 

безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. 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.  

Выводы: Материально-техническое обеспечение максимально приближено к 

требованиям ФГОС. Материально ответственные лица стараются сохранить и приумножить 

имущество детского сада. Постоянно ведется работа по совершенствованию РППС. 

8.1.Оценка учебно-методического и информационного обеспечения  

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с образовательными 

программами, которые поддерживаются учебно- методическим комплектом материалов, 

средств обучения и воспитания, с постепенным усложнением для всех возрастных групп. 

Методические пособия содержит возрастные характеристики детей, методику и описания 

инструментария диагностики личного развития детей, конспекты мероприятий с вопросами, 

заданиями, играми, обеспечивающими социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие дошкольников. Каждая группа 

обеспечена полным учебно- методическим комплексом пособий, демонстрационным 

материалом в соответствии с реализуемой образовательной программой. В методическом 

кабинете имеется библиотека детской и методической литературы. В кабинете в достаточной 

мере имеются методические пособия, демонстрационные материалы подобранные в 

соответствии с образовательной программой для всех возрастных групп. Имеются журналы 

и газеты для повышения самообразования педагогов и организации образовательной 

деятельности с обучающимися. Оформлена библиотека нормативно- правовых документов. 

В ДОУ имеется доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям в кабинетах. Информационное обеспечение ДОУ позволяет 

качественно управлять образовательным процессом. МАДОУ оснащено компьютерной 

техникой:  

• компьютеров – 19; 

• моноблоков – 5; 

• многофункциональных устройств – 10; 

• интерактивных досок – 1; 



• мультимедиа проекторов – 3; 

• имеется доступ к сети Интернет. 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 

в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и 

т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, PowerPoint), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) вести учёт труда и заработной платы, формировать и передавать электронные отчеты 

во все контролирующие органы; 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы; 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

МАДОУ имеет электронный адрес и официальный сайт. 

Выводы: учебно-методическое и информационное обеспечение в ДОУ в достаточной 

степени соответствует реализуемым образовательным программам и ФГОС ДО.  

8.2.Организация питания 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ДОУ организовано 5-ти разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, 

полдник, ужин.  ДОУ работает по десятидневному сезонному меню, утверждённым 

заведующим ДОУ.  Для детей с аллергией составлено специальное меню. 

На основании ежедневного меню составляется меню-требование установленного 

образца с указанием выхода блюд для детей разного возраста. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя педагогического коллектива, 

медицинского работника. Медицинская сестра диетическая и повар контролируют нормы, 

калорийность пищи, энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

В группах соблюдается питьевой режим. 

Вывод: питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню, 

согласованному с заведующей ДОУ. направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

 9. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет детская поликлиника №2 г.Томска.  

ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления 

здоровья детей и работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым 

медицинским оборудованием, медикаментами на 100 %. 

Медицинская сестра наряду с администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой политики, 

материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, 

физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и 

профилактические мероприятия для детей планируются и согласовываются с медсестрой.  



Анализ заболеваемости в ДОО  

Показатели 2016 г. 2017г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 27,6 27 

В том 
числе 

Соматическая заболеваемость, д/дн. 21,1 17,7 

Инфекционная заболеваемость, д/дн. 2 4,8 

Прочая заболеваемость, д\дн. 4,5 3,9 

Травмы, д/дн. - 0,6                                                                                                                                        

Соматическая заболеваемость в % от общей 76,4% 65,5% 

% часто болеющих детей 4,9% 5,2% 

% детей с хроническими заболеваниями 2 2,4% 

Группы 
здоровья 

1 64 133 

2 214 177 

3 28 21 

 4 -- -- 

       Сохранение и укрепление здоровья 

Для всех возрастных групп ДОУ разработан режим дня с учетом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на теплый и холодный период года). Изучение 

состояния физического здоровья детей осуществлялось медицинской сестрой. 

В ДОУ осуществляется система мероприятий, способствующая снижению 

заболеваемости детей:  

 качественная физкультурно –оздоровительная работа (см.раздел физ.воспитания); 

 дополнительная С-витаминизация третьих блюд; 

 улучшенное питание – соки, фрукты, овощи; 

 оксигенотерапия; 

 диспансеризация детей; 

 иммунизация; 

 профилактические осмотры; 

 просвещение родителей по вопросам воспитания здорового ребенка; 

 ионизация воздуха в группах и местах скопления детей; 

 сеансы облучения помещений ДОУ бактерицидной лампой.  

Вывод: медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с Договором об 

оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление 

здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний. 

Результаты анализа деятельности ДОУ  

Результаты самообследования деятельности МАДОУ №8 за 2017 учебный год показали, 

что основные годовые задачи выполнены.  

В МАДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. Существенным достижением в деятельности 

педагогического коллектива стало значительное повышение методической активности 

педагогов. Для совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее 

проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в условиях реализации 

ФГОС ДО.  

Результаты диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной положительной 

динамике в усвоении основной образовательной программы. С каждым годом повышается 

заинтересованность родителей эффективной образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении. 



Показатели деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 8 г. Томска  

(самообследование) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

Человек 

330 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Человек 

325 

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

5 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек 

- 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на база дошкольной 

образовательной организации 

Человек 

- 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  Человек 

23 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет Человек 

307 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

Человек / % 

330/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) Человек / % 

325 / 98,5% 

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

- 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек / % 

- 

1.5. Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

Человек / % 

- 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

Человек / % 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

Человек / % 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек / % 

- 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

42 дн 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 

33 



1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

Человек / % 

25/ 76% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек / % 

55 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

Человек / % 

8 /24 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

Человек / % 

8 / 24% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек / % 

9 / 31 % 

1.8.1 Высшая  Человек / % 

1 / 3% 

1.8.2 Первая  Человек / % 

8 / 28% 

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 Человек / % 

1 / 3% 

1.9.2 Свыше 30лет Человек / % 

1/ 3% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

Человек / % 

1 / 3% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

Человек / % 

3/ 9% 

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 / % 

23 / 69,7% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

Человек / % 

20/ 61% 



образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  

Человек / % 

1 / 10 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  - 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещения, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

1781.4 кв.м 

5,4 кв.м. на 1 реб-

ка 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

  307,3 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 

 

 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации  

Человек / % 

1 / 10 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  - 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещения, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника  

2536 кв.м 

8,2 кв.м. на 1 

реб-ка 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников  

449,2 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


