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Раздел 1.  Аналитическая часть 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование  

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад  

№ 40 – Центр развития ребенка" г. Тобольска 

Сокращенное 

наименование  

образовательной 

организации 

МАДОУ "Детский сад № 40 – ЦРР"  

г. Тобольска (далее – Образовательная организация)  

Адрес образовательной 

организации: 

юридический  

626150, Российская Федерация, Тюменская область, г. 

Тобольск, 8 микрорайон, дом 18 

Фактический адрес 626157, Российская Федерация, Тюменская область, город 

Тобольск, 7 микрорайон, №51, строение 1  

626150, Российская Федерация, Тюменская область, г. 

Тобольск, 8 микрорайон, № 18  

626150, Российская Федерация, Тюменская область, город 

Тобольск,  10 микрорайон, № 28  

626150, Российская Федерация, Тюменская область, город 

Тобольск,  10 микрорайон, № 48  

Адрес электронной 

почты 

detskiy_sad_40@mail.ru 

Телефон, факс 8(3456) 24-87-31 

Учредитель Департамент по образованию Администрации города 

Тобольска 

Дата создания Май 1984 г. 

Лицензия № 145 от 21.06.2016 года, серия 72 Л 01 № 0001780 выдана 

бессрочно, приложение к лицензии №1 от 21.06.2016 г. № 

548/ОД, в соответствии с которым образовательная 

организация имеет право на осуществление образовательной 

деятельности по основной образовательной программе 

дошкольного образования МАДОУ "Детский сад № 40 – ЦРР"  

г. Тобольска, разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

«Мозаика» под редакцией Н.В. Гребенкиной. 

Учреждение 

осуществляет свою 

деятельность в 

соответствии с: 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка»;  

 Конституцией РФ;  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Уставом МАДОУ "Детский сад № 40 – ЦРР" г. Тобольска 

 Нормативно-правовыми актами органов управления 

образованием и органов местного самоуправления;  

 Программой развития МАДОУ "Детский сад № 40 – ЦРР" г. 

Тобольска; 

 Основной образовательной программой МАДОУ "Детский сад 

№ 40 – ЦРР" г. Тобольска 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

№ 40 – Центр развития ребенка" г. Тобольска (далее – Детский сад) имеет четыре корпуса, 

consultantplus://offline/ref=D875D6EFCC946D1BC67E3BFF01CCDB95EFC061CDFE9B232E91D2193E58jCP3G
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расположенных в разных микрорайонах города, которые построены по типовому проекту. 

Общая площадь зданий и помещений 11 585 кв.м., используемых непосредственно для 

нужд образовательной организации 8 326 кв.м., в наличие: физкультурные, музыкальные 

залы, закрытые плавательные бассейны, изоляторы. Образовательная организация 

функционирует ежедневно с 7.30 часов до 18.00 часов, кроме выходных и нерабочих 

праздничных дней. Длительность пребывания детей в детском саду составляет 10.5 часов. 

 

1.2. Анализ системы управления образовательной организации 

Управление Образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с действующим 

законодательством и уставом Детского сада. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель (директор), который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Образовательной организации. 

В Образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления:  

 Директор (контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Образовательной 

организации); 

 Наблюдательный совет (рассматривает вопросы: о внесении изменений в Устав, о 

реорганизации Образовательной организации или его ликвидации, об изъятии имущества, 

закрепленного за Образовательной организацией на праве оперативного управления, о 

совершении сделок по распоряжению имуществом, о плане финансово-хозяйственной 

деятельности, о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть 

банковские счета); 

 Управляющий совет (рассматривает вопросы развития образовательной организации, 

финансово-хозяйственной деятельности, материально-технического обеспечения); 

 Педагогическийсовет(осуществляет руководство образовательной деятельностью 

Детского сада, рассматривает вопросы: развития образовательных услуг, регламентации 

образовательных отношений, разработки образовательных программ, выбора учебных 

пособий, средств обучения и воспитания, материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; координации деятельности методических объединений); 

 Общее собрание трудового коллектива(Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного  договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы). 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления Образовательной организации, порядок принятия ими решений и выступления 

от имени Образовательной организации устанавливаются Уставом и положениями. 

Управление Образовательной организации строится по принципу уважения, доверия 

и успеха, ориентируется, прежде всего, на создание комфортных условий для 

созидательной деятельности педагогов, детей и родителей; направлен на разумное 

использование самоценного периода дошкольного детства для подготовки детей к 

обучению в школе и самостоятельной жизни. Отношения детского сада с родителями 

(законными представителями) воспитанников регулируются в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,Уставом дошкольного 

consultantplus://offline/ref=D875D6EFCC946D1BC67E3BFF01CCDB95EFC061CDFE9B232E91D2193E58jCP3G
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образовательного учреждения и договором между администрацией Образовательной 

организации и родителями (законными представителями) воспитанников.  

Деятельность администрации ДОУ в учебном году была направлена на обеспечение 

необходимых материально- технических и финансовых ресурсов для реализации основных 

задач годового плана на 2020 учебный год. 

 

1.3. Анализ образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ОО организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, гарантирующий гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, а также с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Образование осуществляется на русском языке. 

Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр 

и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных 

отношений, с учетом имеющихся соответствующих условий и муниципального задания 

Учредителя.  Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, которая разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Мозаика», под редакцией 

В.Ю.Белькович, Н.В.Гребенкиной, И.А. Кильдышевой, в режиме полного дня, 

интегрированного кратковременного пребывания, а также посещения консультативно — 

методического пункта. 

Целью Программы является: расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребенка. 

Программа направлена на реализацию задач: 

 обеспечения условий здорового образа жизни и безопасности ребенка, охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 приобщения детей к традициям семьи, общества и государства, социокультурным 

нормам; 

 развития интереса и мотивации к познанию окружающего мира и творчеству; 

 соблюдения прав всех участников образовательного процесса (дети, родители, педагоги); 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических  и   других особенностей; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  инициативности, самостоятельности 

и ответственности   ребёнка,  формирования   предпосылок учебной деятельности. 

Детский сад посещают 1 549 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

В образовательной организации функционирует 53 возрастные группы: 

 

Группы Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группы раннего возраста(от 1,5 лет до 3 лет) 8 243 

II младшие группы (3 — 4 года) 12  

1 281 Средние группы (4-5 лет) 12 

Старшие группы (5-6 лет) 11 
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Подготовительные группы (6 — 7 лет) 10 

Дети с ОВЗ  10 

Инвалиды  6 

Дети сироты  9 

 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 

В соответствии с ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, п.3.2.3.) во всех возрастных 

группах была проведена оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшего 

планирования. 

Результаты диагностики раскрывают динамику личностных образовательных результатов 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы. 

 

Результаты освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования воспитанниками 

 

Образовате

льные 

области 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Познавател

ьное 

развитие 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Художестве

нно-

эстетическ

ое развитие 

 

Физичес

кое 

развитие 

 

 

Итоговы

й 

результа

т по д/с 

Уровни 

освоения 

программ

ы 

С
ф

 

В
сф

 

Н
сф

 

С
ф

 

В
сф

 

Н
сф

 

С
ф

 

В
сф

 

Н
сф

 

С
ф

 

В
сф

 

Н
сф

 

С
ф

 

В
сф

 

Н
сф

 

С
ф

 

В
сф

 

Н
сф

 

Май 2019 

года 

1616  детей 

 

7
8
3
 -

 4
8
%

 

8
0
1
 -

 5
0
%

 

3
2
 -

 2
%

 

7
3
4
 -

 4
5
%

 

8
2
8
 -

 5
2
%

 

5
4
 -

 3
%

 

6
9
4
 -

 4
3
%

 

8
4
8
 -

 5
2
%

 

7
4
 -

 4
%

 

7
5
0
 -

 4
6
%

 

8
2
6
 -

 5
2
%

 

4
0
 -

 2
%

 

8
5
0
 -

 5
3
%
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4
0
 -
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5
%

 

2
6
 -

 2
%

 

7
6
2
 -

 4
7
%

 

8
0
9
 -

 5
0
%

 

4
5
 -

 3
%

 

Качествен

ный 

уровень 

 

98% 97% 96% 98% 98% 97% 

Май 2020 

года 

1533  детей 

 

8
0
5
 -

 5
3
%

 

7
0
6
 -

 4
5
%

 

2
2
 -

 2
%

 

7
4
6
 -

 4
9
%

 

7
3
3
 -

 4
7
%

 

5
4
 -

 4
%

 

7
0
3
 -
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6
%

 

7
7
2
 -

 5
0
%

 

5
8
 -

 4
%

 

7
7
5
 -

 5
0
%

 

7
2
7
 -

 4
8
%

 

3
1
 -

 2
%

 

7
9
4
 -

 5
2
%

 

7
1
4
 -
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6
%

 

2
5
 -

 2
%

 

7
6
5
 -

 5
0
%

 

7
3
0
 -

 4
7
%

 

3
8
 -

 3
%

 

Качествен

ный 

уровень 

 

98% 96% 96% 98% 98% 97% 

 

По результатам педагогического диагностирования детей 2 - 7 лет наблюдается 

высокий уровень освоения программного материала. Качественный уровень освоения 

Программы воспитанниками детского сада к концу учебного года по сравнению с прошлым 

годом остался стабильно высоким и составил 97% качества, что показывает 

результативность и последовательность работы педагогов Образовательной организации.  
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Самые высокие показатели освоения Программы 98% качества, как и в прошлом году 

наблюдаются по социально-коммуникативному, художественно - эстетическому и 

физическому развитию. Достаточные, но самые низкие показатели к концу учебного года 

(96% качества) наблюдаются в познавательном и речевом развитии детей.  

 

Немаловажной задачей остается формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Педагогами подготовительных групп в апреле 2020 года проведено тестирование на 

определение степени сформированностишкольно – значимых функцийпо рекомендации 

Департамента по образованию и науки Тюменской области.  

 

Определение степени сформированности школьно-значимых функций 

 

Показатели развития Уровень сформированности школьно-

значимых функций 

Низкий  

(кол-во) 

Средний 

(кол-во) 

Высокий 

(кол-во) 

2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 2019г. 2020г. 

1. Личностное развитие 3-1% 5-1% 42-

15% 

109-

35% 

241-

84% 

212-

69% 

2. Социальное развитие 4-1% 4-1% 66-

23% 

99-

31% 

216-

76 

216-

68% 

3. Эмоциональное развитие 5-2% 4-1% 56-

19% 

101-

32% 

225-

79% 

210-

67% 

4. Творческое развитие 4-1% 7-3% 62-

22% 

122-

38% 

220-

77% 

186-

59% 

5. Когнитивное развитие, в том числе:       

5.1. Развитие речи 5-2% 6-2% 77-

27% 

138-

43% 

204-

71% 

171-

55% 

5.2. Развитие моторики и графических 

умений 

4-1% 6-2% 73-

26% 

127-

41% 

209-

73% 

182-

58% 

5.3. развитие зрительно-

пространственного восприятия и 

зрительно-моторных координаций 

3-1% 5-1% 65-

23% 

149-

47% 

218-

76% 

161-

52% 

5.4. Развитие внимания и памяти 1-1% 6-2% 72-

25% 

130-

41% 

213-

74% 

179-

57% 

5.5. Мышление (общее развитие) 5-2% 6-2% 62-

22% 

115-

36% 

219-

76% 

194-

62% 

5.6. Самоорганизация (организация 

деятельности) 

3-1% 5-1% 79-

28% 

128-

41% 

204-

71% 

182-

58% 

6. Состояние здоровья 2-1% 5-1% 68-

23% 

97-

31% 

216-

76% 

213-

68% 

7. Физическое развитие и моторное 

развитие 

3-1% 4-1% 64-

22% 

117-

37% 

219-

77% 

194-

62% 

ИТОГО по уровням 3-1% 6-2% 66-

23% 

119-

37% 

217-

76% 

190-

61% 

Общее количество выпускников 286 315 286 315 286 315 

 

         По итогам тестирования выявлено, что самый высокий уровень 99% качества 

наблюдается по социальному, личностному, эмоциональному, физическому и моторному 

развитию, самоорганизации, состоянию здоровья. Самый низкий уровень из полученных 



8 
 

результатов (97%) выявлен по показателю – творческое развитие. В связи с этим 

необходимо обратить внимание в следующем учебном году на развитие творческих 

способностей у детей. 

Таким образом, результаты диагностики сформированности школьно-значимых 

функций выпускников оптимальны, свидетельствуют о системном, целенаправленном 

подходе педагогов к проблеме развития детей с целью безболезненной адаптации к 

школьным условиям. 

 

1.5. Анализ организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в непрерывной образовательной, 

совместной и самостоятельной деятельности. В летний период образовательная 

деятельность максимально организуется на воздухе с приоритетной художественно-

эстетической и физкультурно-оздоровительной деятельностью. Весь образовательный 

процесс в группах общеразвивающей направленности реализуется в рамках комплексно-

тематического планирования. С учетом  особенностей построения Программы 

тематические проекты реализуются в течение месяца. При планировании в силу 

региональных особенностей учитываются темы по развитию основ безопасности, 

социально-эмоционального развития дошкольников, ознакомления с 

достопримечательностями города Тобольска (старшие - подготовительные группы). 

Учитываются природные изменения и климатические условия, включаются задачи по 

знакомству с особенностями региона и местности. Созданы условия для решения 

образовательных задач не только в групповых помещениях, но на всей территории 

Учреждения, прогулочных участках. Результаты контроля администрации и вышестоящих 

органов свидетельствуют об обеспечении доступности, вариативности и безопасности 

среды. Серьезное внимание уделено обеспечению насыщенности среды в соответствии с 

возрастными особенностями детей и содержанием Программы. 

В Образовательной организации созданы условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, создана развивающая предметно-пространственная среда, стимулирующая 

разнообразную двигательную деятельность ребенка. Гибкий и динамичный режим 

предусматривает чередование различных видов деятельности и отдыха дошкольников в 

течение дня, в соответствии с интересами и потребностями, с учетом времени года, 

возрастом детей и состоянием их здоровья.  

Системная работа по физическому развитию включает в себя ежедневную утреннюю 

гимнастику, непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию с 

включением компонента корригирующих упражнений с целью лечения нарушений осанки, 

начиная с групп раннего возраста, оздоровительный бег. Прогулки на свежем воздухе, 

спортивные праздники, развлечения, походы помогают решению задач оздоровления детей. 

Должное внимание коллективом детского сада уделяется вновь прибывшим детям. 

Для обеспечения легкой адаптации, воспитателями осуществляется большая работа,  

проводятся  мероприятия по созданию благоприятной, комфортной обстановки в группах: 

используются игрушки - забавы; яркие красочные книжки; песенки, прибаутки; игры с 

водой и песком, что успокаивающе влияет на поведение малыша.  Образовательная  

деятельность организуется  дифференцированно.  В группах осуществляется 

индивидуальный подход к детям: организация продолжительного  и качественного  

дневного сна, организация бодрствования с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

неполное пребывание ребенка в детском саду, щадящий режим. 

Тесное сотрудничество педагогов Образовательной организации и родителей в 

организации  образовательной деятельности, позволяет раскрыть уникальность ребенка, что  

обеспечивает активное участие детей на областных и городских конкурсах, фестивалях, где  

воспитанники показывают высокие достижения интеллектуальных, спортивных, 

музыкальных и театральных способностей.   
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Достижения воспитанников 
 

Конкурс Сроки Уровень Результат 

XXIV Международная 

выставка-конкурс 

детского и юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская – 

2020» 

январь 
Международ- 

ный 

Дипломы 

участников 

 

Городские 

соревнования по 

робототехнике «Игры 

тяжеловесов» 

Январь Город 
Дипломы 

участников 

Городской конкурс 

чтецов «И туган тел, и 

матур тел» 

 

Февраль город 
Дипломы 

участников 

Региональный 

робототехнический 

фестиваль «Робофест 

Тюмень – 2020» 

Февраль Региональный 
Дипломы  

 1 место 

Городская выставка 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся и 

воспитанников 

образовательных 

организаций города 

Тобольска «Я – 

будущее России» в 

2020г. 

Февраль Город Сертификаты 

Муниципальный этап 

VIII областного 

фестиваля - конкурса 

детских тематических 

проектов «Питание и 

здоровье» 

Февраль Город Участие 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс 

рисунка и прикладного 

творчества «Князь», 

посвященный  800-

летию со дня рождения 

Великого князя  

А. Невского 

Февраль Москва 

Диплом 1 место по 

Уральскому 

федеральному 

округу 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике 

Февраль Россия Похвальная грамота 
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«Лыжня России 2020»  Город участие 

Всероссийский конкурс 

имени Л.В.Выготского 
Март Россия Сертификат 

IV Региональная  

научно-практическая 

конференция 

школьников и 

дошкольников «Юный 

Менделеевец – 2020» 

Март Регион 
Дипломы 

участников 

Городской турнир по 

шахматам «Весна – 

2020» 

март город 
1,2,3 

место 

Региональный 

фестиваль – конкурс 

детского творчества «У 

колыбели таланта» 

апрель Регион участие 

Городской творческий 

конкурс «Великой 

Победе посвящается» 

(Тобольский 

драматический театр 

им. П.П.Ершова) 

май Город 
Грамота за активное 

участие 

Региональная выставка 

детских 

художественных работ 

«Виртуальный 

вернисаж» 

(Электронное 

периодическое издание 

«Детские сады 

Тюменской области») 

май Регион 
Сертификат 

участника 

Всероссийский онлайн 

- конкурс 

«ИНФОЗНАЙКА» 

Май Россия Грамота 

Всероссийская детско-

юношеская акция 

«Рисуем Победу» 

 

Май Россия 
Сертификат 

участника 

Городской творческий 

конкурс «Великой 

Победе посвящается» 

Май Город Грамоты 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Синий 

платочек» 

 

Май Международный 

Диплом  2 место 

Сертификат 

участника 
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Областной Креатив-

фестиваль «Надежда» 
Май 

 

 

 

 

Область 

 

 

 

 

Сертификаты за 

участие 

Представление 

концертной программы 

в ЦСЗН посвященной 

ДНЮ ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

октябрь Город участие 

I Всероссийский 

конкурс «Гордость 

России» - «Прикоснись 

к природе сердцем» 

октябрь Россия 
Дипломы  

1, 2 место 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний» Подготовка к 

школе. (Всероссийское 

СМИ «Время знаний») 

октябрь Россия 

Диплом 

1 место 

Диплом 

 2 место 

Городской фестиваль 

творчества детей с 

ограниченными 

возможностями 

«Будущее для всех!» 

Ноябрь Город 
Сертификат 

участника 

Городской творческий 

конкурс «Милой маме» 

(БЦ «Европа») 

Ноябрь 

 
Город, Дипломы  

Муниципальный 

конкурс поделок 

«Подарок 

маме»(МАУК 

«ЦБС»г.ТобольскаДетс

кая центральная 

библиотека им. 

П.П.Ершова) 

ноябрь город 
Дипломы призеров, 

победителей 

Городской конкурс 

изобразительно – 

декоративного 

творчества сибирских 

татар для детей 

«Илхам» 

(«Вдохновение») 

 

Ноябрь Город 

Дипломы 

1, 2, 3 степени 

Дипломы 

участников 

 

 

Диплом 

 3 степени 

 

 

Городской конкурс 

рисунков 

«Путешествие в сказку 

Ноябрь Город 
Дипломы 

участников 
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Петра Ершова «Конёк-

Горбунок» 

Фестиваль «Мы разные, 

но мы вместе» 
Ноябрь Город Сертификат 

Городское мероприятие 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Ноябрь Город Диплом участника 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Творческий поиск» 

Ноябрь  Россия  Диплом участника 

Международный 

конкурс – игра по ОБЖ 

«Муравей» 

Ноябрь Россия  Свидетельство 

участника 

III Международный 

конкурс «Гордость 

России» 

Ноябрь  Россия  Диплом 1 степени 

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Маленький город 

глазами детей – 

местных жителей» 

 Город  Диплом участника 

Международный 

конкурс «Кормушки и 

скворечники» 

Декабрь  Россия  Диплом 1 место 

Новогодняя акция по 

созданию праздничных 

поделок «Новогоднее 

чудо» 

Декабрь Город 
Сертификат 

участника 

Открытый заочный 

творческий конкурс для 

детей младшего 

дошкольного возраста: 

«ИКаРёнок с пелёнок» 

Декабрь Россия Диплом  1 место 

Всероссийский конкурс 

рисунков 

«Волшебница зима» 

Декабрь Россия 

Дипломы 

участников 

 

Международная 

интеллектуальная 

викторина для детей, 

номинация 

«Энциклопедия 

ВсеЗнаек!» 

Декабрь Россия Диплом 1 место 

Новогодняя акция по 

созданию праздничных 

поделок «Новогоднее 

чудо» 

Декабрь Город Сертификаты 

 

 

Анализируя участие и результативность воспитанников, можно сделать вывод, что 

педагогическим коллективом грамотно выстроена траектория развития воспитанников. 
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Личностный рост, саморазвитие педагогов, выполняющих роль тьюторов, проводников в 

мире информации, посредников между задатками ребенка и его способностями, а также 

ориентированность на личность и индивидуальность каждого ребенка  помогает детям   

быть успешным в современном обществе. 

В течение года в рамках реализации задачи были организованы разные формы 

взаимодействия с родителями:  

- Ежедневная видеогазета в утренние и вечерние часы по темам: праздники и 

развлечения в детском саду, физкультурно-оздоровительные мероприятия, прогулка детей 

и т. д.; 

- Видео консультации: «Адаптация детей в детском саду», «Трудовое воспитание для 

дошкольников», «Приобщение семьи к социо-культурным традициям общества», «Зарядка 

для ума», «Создание домашних игр», «Возраст «почемучки», «Безопасность дома и на 

улице» 

- Акция милосердия: «Наши добрые дела», «Елочка – зеленная иголочка», «Украсим 

Жемчужину вместе», Природоохранная (экологическая) акция, «Ребенок – главный 

пассажир», «Синяя лента апреля», «Георгиевская лента», «Чистый город», «Мы разные, но 

мы вместе» 

- отчетные видео концерты. 

В системе обновляются информационные уголки для родителей. На группах имеется 

паспорта групп, в которых отражена вся необходимая информация. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением CoViD-19 многие мероприятия прошли в дистанционном формате. 

Педагогами были организованны мастер-классы по реализации образовательной 

деятельности, консультации, рекомендации и памятки по профилактике гриппа, ОРВИ, 

коронавирусной инфекции, а также пожарной и дорожной безопасности. Большая работа 

была проделана педагогами и специалистами учреждения по вовлечению родителей и детей 

в онлайн-мероприятия: всероссийских и региональных мероприятия и акций, посвященные 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также реализации 

приоритетных проектов Года памяти и славы в Российской Федерации. 

В соответствии с региональными проектами, для дополнительного охвата детей в 

возрасте до 3 лет дошкольным образованием обеспечивается развитие вариативных форм 

дошкольного образования, основная цель которых - поддержка семей, имеющих детей: 

- консультативно-методический пункт для родителей и детей в возрасте от 1 года до 7 

лет, не посещающих детский сад, целью которого является обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, оказания психолого-

педагогической помощи родителям и детям.  

- группа интегрированного пребывания для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, где дети 

посещают возрастные группы по гибкому режиму без организации питания. Деятельность 

воспитанников организуется в соответствии с их возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием основной общеобразовательной программы организации.  

- «Школа молодого родителя». Целевая аудитория – родители детей в возрасте от 0 до 

3-х лет, не посещающих детский сад. 

Встречи с молодыми родителями проводятся в различных формах: лектории, 

тренинги, организация игровых сеансов с детьми и родителями, индивидуальные 

консультации, презентации, мастер-классы для родителей с участием психолога, педагогов, 

учителя логопеда, медицинских работников. 

На сайте организации создана страничка для родителей – «Консультативно-

методический пункт», где публикуются рекомендации по развитию детей, обеспечению 

легкой адаптации к условиям детского сада, что позволяет построить партнерские 

отношения нового типа с родителями задолго до прихода детей в детский сад.  

Все реализуемые в нашей организации вариативные формы дошкольного образования 

позволяют обеспечить сокращение социальной изоляции детей до 3 лет, не посещающих 
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детский сад. Таким образом, 123 семьи, проживающих на территории, закрепленной за 

образовательной организацией и имеющих детей до 3 лет, получают психолого-

педагогическую поддержку. 

В соответствии с годовым планом учреждения на 2019-2020 учебный год с 24 апреля 

по 13 мая 2020 г. было проведено анкетирование родителей по выявлению степени 

удовлетворенности населения качеством дошкольного и общего образования. 

В анкетировании приняли участие 1405 человек, что составляет 89 % от общего 

количества родителей. 

В ходе анкетирования было отмечено, что 90% родителей, принявших участие в 

анкетировании, высоко оценили: профессиональные качества воспитателей, их умения 

использовать в работе с детьми новые методики и технологии, уровень взаимоотношений 

между педагогами ОУ и родителями, между администрацией ОУ и родителями, условия 

дошкольного учреждения по развитию интеллектуальных, музыкальных и художественно-

эстетических способностей ребенка,; предметно-игровую среду, созданную в группе, на 

территории, участках; уровнем проводимых мероприятий, демонстрирующих  достижения 

ребенка; родителей выбрали бы этот детский сад еще раз. образовательный процесс, 

способствующий сохранению здоровья ребенка; доступностью и полнотой информации о 

работе дошкольного учреждения; 

88% удовлетворены результатами достижений ребенка; 

80% в целом удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

86% опрошенных удовлетворены учетом педагогами индивидуальных способностей 

ребенка; 

83% респондентов удовлетворены:  уровнем организации и качества питания;  

97% удовлетворены тем, что ребенок получил место в детском саду в соответствии с 

желаемым сроком зачисления;  

88% родителей удовлетворены уровнем безопасности пребывания детей в ДОУ; 

уровнем санитарно-гигиенических условий;     режимом работы детского сада, спектром 

дополнительных образовательных услуг; уровнем подготовки детей к школе; уровнем 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий 

20% родителей считают, что дети нуждаются в коррекционной услугах учителя – 

логопеда. 

По мнению 18% родителей  необходимы дополнительные образовательные услуги 

интеллектуально-развивающего направления. 

Нерешенными вопросами  они считают: 

-установить видеокамеры в группе;  

-улучшить и автоматизировать пропускную систему;  

Для решения  данных предложений необходимо дополнительное, непредусмотренное 

сметой финансирования на 2021 год. 

 

          Таким образом, в Учреждении созданы все условия для организации единого 

пространства развития и воспитания ребенка. Совместная работа специалистов Учреждения 

(логопед, педагог – психолог, педагоги дополнительного образования, инструктор по 

физической культуре, медицинская сестра) по реализации образовательной программы 

обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, 

делает родителей действительно равноответственными участниками образовательного 

процесса. На сегодняшний день можно сказать, что в Учреждении сложилась определенная 

система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало 

определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными 

участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения, 

взаимоподдержки и общности интересов. 

 

1.6. Анализ качества кадрового, методического, библиотечно-
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информационного обеспечения 

 

В Образовательной организации работает 99 педагогов, из них: 

- Старший воспитатель  - 4 

- Воспитатель - 80 

- Музыкальный руководитель - 6 

- Инструктор по физической культуре                 - 3 

- Учитель-логопед                                                   - 4 

- Педагог-психолог                                                 - 2 

 

 Уровня образования педагогов: 

Высшее специальное 73% 

Высшее педагогическое 72 % 

Среднее специальное 27% 

 

Образовательный уровень педагогов остается стабильно высоким.  Все педагоги 

(100%) имеют дошкольное образование. Педагоги, не имевшие дошкольного образования, 

прошли профессиональную переподготовку в ТГСПА им. Д.И. Менделеева и получили  

диплом, дающий право на ведение профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

образования. 

По квалификационному уровню: 

 

Высшая категория - 32  педагога - 32% 

Первая категория - 30 педагогов - 31% 

Без категории - 22 педагогов - 22% 

Соответствие - 15 педагогов - 15% 

 

По педагогическому стажу работы: 

 

До 5 лет - 26 педагогов – 26 % 

От 5 до 10 лет - 8 педагогов   – 8 % 

От 10 до 20 лет - 19 педагога  – 19 % 

Свыше 20 лет - 46 педагогов– 46 % 

Кадровый состав по педагогическому стажу работы показал, что 65% педагогического 

состава – это опытные педагоги, имеющие педагогический стаж работы свыше 10 лет.  

 

По возрасту: 

 

от 20 до 30 лет - 10 педагогов – 10 % 

от 30 до 40 лет - 27 педагогов – 27 % 

от 40 до 55 лет - 44педагогов – 44 % 

свыше 55 лет - 18 педагогов – 18 % 

 

Средний возраст педагогов составляет 43 года. Оптимальный баланс мастерства 

педагогов - стажистов и молодых педагогов позволяет добиваться качества  предоставления 

образовательных услуг. 

Показателем качества работы Образовательной организации является повышение 

мотивации  педагогов к участию в мероприятиях различного уровня: фестивалях, 

конференциях, семинарах, педагогических чтения, способствующих их саморазвитию, 

самосовершенствованию, реализации себя как профессионалов дошкольного образования: 
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Конкурс Педагоги Сроки Уровень Результат 

Всероссийский 

конкурс им. 

Выготского (Рыбаков 

фонд) 

Редикульцева И. А. 

Халидуллина Т. Н. 

Помаскина Н.А. 

Карпикова Ж.А. 

Амурлина В.Х. 

Ломкова И.С. 

Петрова М.С. 

Полуянова Е.Е. 

Январь Россия 
Сертификат 

участника 

XXV Международная 

выставка-конкурс 

детского и 

юношеского 

художественного 

творчества 

«Рождественская – 

2020» 

Климова Т.Н.(мл) 

Валиева Н.М. 

Ларионова Н.В. 

Кошкарова И.Н. 

Данилова З.И. 

Костерина Д.М. 

Рослова В.Р. 

Январь  
Международ 

ный 

Дипломы 

участников 

 

Городской конкурс 

чтецов, посвящённый 

Международному 

дню родного языка  

«И туган тел, и матур 

тел» 

 

Валиева Н.М. 

Гудинова М.Н. 

Давыдова О.А. 

Данилова З.И. 

Зайцева Н.В. 

Климова Т.Н. (м) 

Февраль  город 
Диплом 

2 место 

Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог 

года – 2020» 

(номинация 

«Воспитатель года», 

«Педагогический 

дебют») 

Липовая К.В. 

 

Костерина Д.М. 

Февраль  город 

Диплом 

победителя 

 

Диплом лауреата 

Городской конкурс 

эссе молодых 

педагогов «Моя 

Тюменская область» 

 

Костерина Д.М. 

Логинова С. А. 

Кабирова О. Е 

Курманова В. Ч. 

Редикульцева И. А. 

Мындреску М.С. 

Февраль  город 

Сертификаты 

участников 

Диплом 2 место 

(Костерина Д.М.) 

Диплом 3 степени 

Редикульцева И. 

А. 

Городская выставка 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся и 

воспитанников 

образовательных 

организаций города 

Тобольска «Я – 

будущее России» в 

2020 году 

Алыкова З.Г. 

Репина Т.О. 

Костерина Д.М. 

Балуева А.В. 

Халидуллина Т. Н. 

Шеина М. В. 

Попова Е. В. 

Наймуина З.Ф 

Глазунова И.И. 

Сидоренко Н.В. 

Февраль  Город 
Сертификаты 

участников 
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 Андреева М.В. 

Помаскина Н.А. 

Региональный 

робототехнический 

фестиваль   

«Робофест – 

Тюмень» 

Валиева Н.М. Февраль  
Региональ 

ный 
Диплом 1 место 

Публикация на 

всероссийском 

проекте для 

воспитателей ДОУ 

«Воспитатель» 

(«День защитника 

Отечества») 

Хорошева Г.А. февраль Россия 

Свидетельство о 

публикации  

№ 3658 

Учебно-

методический 

материал «Сенсорное 

воспитание детей , 

как основа 

умственного развития  

посредством 

дидактической игры»  

на Образовательном 

портале 

«Просвещение» 

Полуянова Е.Е. Февраль Россия 

Свидетельство о 

публикации 

№1619223851 

Муниципальный этап 

VIIIобластного 

фестиваля - конкурса 

детских тематических 

проектов: «Питание и 

здоровье» 

Надеина Е. П. февраль город Участие 

IV Региональная 

НПК «Юный 

Менделеевец» 

 

Репина Т.О. 

Балуева А.В. 

Костерина Д.М. 

Давыдова О.А. 

Валиева Н.М. 

Наймуина З.Ф 

Глазунова И.И. 

Сидоренко Н.В. 

Ломкова И.С. 

Трощенко Т.А. 

Андреева М.В. 

Март  
Региональ 

ный 

Благодарственные 

письма 

ХV Городская 

спартакиада 

работников 

образования 

Данилова З.И. 

Балуева А.В. 

Фатеева А.А. 

Рослова В.Р. 

Март  город 
Дипломы 

участников 

Городская 

СПАРТАКИАДА 

2020 

трудовых 

коллективов 

Алыкова З.Г. 

Балуева А.В. 

Данилова З.И. 

Март  Город 
Сертификаты 

участников 
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Городская 

СПАРТАКИАДА 

работников 

образовательных 

организаций 

Алыкова З.Г. 

Балуева А.В. 

Данилова З.И. 

Фатеева А.А. 

Ларионов Н.В. 

Плесовских Н.Н. 

Ахмедова Т.Н. 

Волгина Н.А. 

Чепелюк Н.Н. 

Загваздина Е.А. 

Март  Город 
Сертификаты 

участников 

XXIII 

Педагогические 

чтения по теме: «Шаг 

за шагом к новым 

результатам…» 

Харламова К.В. 

Шакалова А.Е. 

Андреева 

М.В.Алыкова З.Г. 

Костерина Д.М. 

Балуева А.В. 

Ушакова Н.П. 

Апрель Город 

Сертификат за 

участие 

Диплом 2 место 

(Костерина Д.М.) 

Областной Креатив-

фестиваль «Надежда» 

Наймуина З.Ф. 

Сидоренко Н.В 

Глазунова И.И. 

Доронина Н. Н. 

Логинова С. А. 

Редикульцева И. А. 

Халидуллина Т. Н. 

Надеина Е. П. 

Кутнякова Е. Н. 

Попова Е. В. 

Май Областной 
Сертификаты 

участников 

Региональный 

фестиваль – конкурс 

детского творчества 

«У колыбели 

таланта» в 

номинации 

«хореография» 

Куимова О.П. 

Пузырева И.В. 

Сидоренко Н.В. 

Полуянова Е.Е. 

Харламова К.В. 

Петрова М.С. 

Окмянская Н.В. 

Липовая К.В. 

Май Регион 

Диплом участника 

 

 

 

 

Всероссийская 

онлайн-конференция 

«Организация работы 

и обучения в период 

пандемии. 

Все педагоги апрель Россия 
Сертификат 

участия 

IX Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«ГОРДОСТЬ 

РОССИИ» (Центр 

организации и 

проведения 

конкурсов для 

воспитателей и 

педагогов) 

Ильиных В.В. май Россия 
Диплом 

2 место 
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СЕМИНАРА-

ПРАКТИКУМ 

«МЕСТО 

МУЗЫКАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 

СТРУКТУРЕ 

STEAM-

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКА»(Ц

ентр развития 

STEAM-образования) 

Куимова О.П. 

Пузырева И.В. 
май Россия 

Сертификат 

участника 

Региональная 

выставка детских 

художественных 

работ «Виртуальный 

вернисаж» 

(Электронное 

периодическое 

издание «Детские 

сады Тюменской 

области») 

Ильиных В.В. 

Рочева И.А. 
май Регион 

(организация 

детей) 

Сертификаты 

участников 

«Лыжня России 

2020» 

Глазунова И.И. 

Наймуина 

З.Ф.Балуева А.В. 

Валиева Н.М. 

Давыдова О.А. 

Данилова З.И. 

Костерина Д.М. 

Серикова Е.А. 

 город 
(организация 

детей) 

Публикация 

авторского материала 

на страницах 

электронного 

периодического 

издания «Детские 

сады Тюменской 

области»: 

Халидуллина Т. Н. 

Кутайгулова Р. М. 

Липовая К. 

В.Петрова М.С. 

Ломкова И.С. 

Трощенко Т.А. 

Иноземцева А.В. 

 

В 

течение 

года 

Область Свидетельство 

Всероссийская 

патриотическая акция 

«Рисуем Победу» 

Алыкова З.Г. 

Репина Т.О. 

Костерина Д.М. 

Балуева А.В. 

Суючева Х.Е. 

Рослова В.Р. 

Климова Т.Н. 

Данилова З.И. 

Зайцева Н.В. 

Май  Россия 
Сертификаты 

участников 

Международный 

конкурс творческих 

работ «Синий 

платочек» 

 

Алыкова З.Г. 

Репина Т.О. 

Костерина Д.М. 

Балуева А.В. 

Суючева Х.Е. 

Рослова В.Р. 

Май 
Международн

ый 

Диплом 2 степени 

Сертификаты 

участников 
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Климова Т.Н. 

Данилова З.И. 

Зайцева Н.В. 

Городской 

творческий конкурс 

«Великой Победе 

посвящается» 

Костерина Д.М. 

Данилова З.И. 

Алыкова З.Г. 

 

Май Город Грамоты 

Методический 

фестиваль 

«От идеи до 

результата» 

Алеева А.Н. 

Амурлина В.Х. 

Доронина Н.Н. 

Кабирова О.С. 

Карпикова Ж.А. 

Климова Т.Н. 

Костерина Д.М. 

Кутнякова Е.Н. 

Ларионова Н.В. 

Лесникова М.Н. 

Логинова С.А. 

Ломкова И.С. 

Матвеева М.А. 

Петрова М.С. 

Помаскина Н.А. 

Попова Е.В. 

Редикульцева И.А. 

Репина Т.О. 

Суючева В.Н. 

Ушакова Н.П. 

Хамитова Э.К. 

Октябрь Город 

Участие 

(Благодарность); 

Грамота 2 место  

Областной 

педагогический 

фестиваль – конкурс 

«Я – воспитатель!» 

Ларионова Н.В. 

Костерина Д.М. 

Репина Т.О. 

Климова Т.Н. 

Сидоренко Н.В. 

Октябрь Область Грамоты 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Воспитатель с 

большой буквы» 

Ушакова Н. П. 

Липовая К. В. 

Надеина Е. П. 

Логинова С. А. 

Алеева А. Н. 

Ноябрь Россия Диплом 1 степени 

Всероссийский 

фестиваль 

методических и 

творческих работ: 

«Сердце родины 

тревожь» 

Иванова Ю.В. Ноябрь Россия Диплом 1 степени 

Всероссийский 

конкурс 

«Литературная  

Россия» 

Валиева Н.М. 

Гудинова М.Н. 
Ноябрь Россия 

Диплом 

 2 место 

V  всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Гордость 

России» в номинации 

Полуянова Е.Е. Ноябрь Россия Диплом 1 степени 
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В течение года наблюдалось совершенствование педагогической компетенции и 

профессиональных умений педагогов. Участие в конкурсах стало более качественным. 

Педагоги мотивированы на участие в конкурсах и воспринимают их как площадку для 

деления и приобретения опыта. Вместе с тем,  многократное участие в различных 

конкурсах требует высокой мотивации и    максимальной физической, эмоциональной  

нагрузки  на воспитателей. Для снижения стрессовых и эмоциональных нагрузок широко  

использовались различные формы сетевого взаимодействия педагогов, способствующие 

формированию эффективных профессиональных связей в коллективе. В ходе сетевого 

обмена опытом педагоги практикуют публичную трансляцию опыта, учатся выстраивать 

диалог с аудиторией. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. За 2020 год значительно 

увеличилось количество наглядных пособий для групп, была обновлена библиотека 

методической и художественной литературой, по мере возможности обновляется 

библиотека периодических изданий педагогической, управленческой направленности, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

 

1.7. Анализ материально-технической базы 

Административно - хозяйственная деятельность в 2020 году была направлена на 

укрепление материально-технической базы Образовательной организации, организацию 

стабильного функционирования различных систем, участвующих в обеспечении 

образовательного и социально-бытового процессов детского сада.  

Материально – техническая база соответствует современным требованиям, 

санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности, выполнению соглашений по охране труда.  

Безопасность Образовательной  организации обеспечена тревожной кнопкой. На калитке и 

входной двери детских садов установлены видеодомофоны.  

Успешно реализуется программа энергосбережения: проводится своевременная замена 

электролампочек, светильников на энергосберегающие. 

Все корпуса имеют:ограждение территории по периметру, выделенные игровые и 

хозяйственные зоны, индивидуальные групповые площадки для каждой группы, теневые 

навесы, наружное электрическое освещение, въезды и входы на территорию, проезды, 

дорожки к хозяйственным постройкам, покрыты асфальтом (бетонным покрытием). 

Объемно-планировочные решения помещений Образовательной организации 

обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки 

для детей младшего возраста имеют самостоятельный вход на игровую площадку. 

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, образовательной деятельности 

и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды в посудомоечных машинах), туалетная (совмещенная с умывальной). 

Имеются бассейны, музыкальные и физкультурные залы, помещения медицинского 

назначения (медицинский блок). 

«Образовательная 

среда» 

Городской конкурс 

ИДТ сибирских татар 

«Илхам» 

(«Вдохновение») 

Алыкова З.Г. 

Валиева Н.М. 

Ларионова Н.В. 

Репина Т.О. 

Ноябрь   город 
Дипломы 

 1,2,3 места 
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В зданиях Образовательной организации предусмотрены минимальные наборы 

служебно-бытовых помещений в соответствии с рекомендуемым санитарными нормами 

составом и площадью служебно - бытовых помещений. 

Пищеблоки  детского сада оснащены технологическим оборудованием (жарочные шкафы, 

варочные котлы, универсальные кухонные машины,электроплиты, электромясорубки, 

электросковороды и электрокипятильники). 

В детском саду имеются технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для детей и педагогов, в том числе инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 
- мультимедийные установки (проекторы, экраны, ноутбуки); 
- музыкальное оборудование (акустические приставки, микшерный пульт, микрофоны); 
- телевизоры, ноутбуки (в каждой возрастной группе); 
- цифровые лаборатории для дошкольников «НАУРАША»; 
- интерактивное оборудование (полы, столы, доски, песочницы); 

- мультстудии; 

- интерактивные ПАК «Колибри. Лого», «Колибри ПДД». 
В свободном доступе для детей и педагогов в ДОУ имеются компьютеры с выходом 

в Интернет. 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

В Образовательной организации созданы все условия для полноценного и 

всестороннего развития детей. Приоритетными направлениями образовательной 

деятельности являются: оздоровительная и общеразвивающая. Работа всего персонала 

направлена на создание комфортного, уютного, положительно – эмоционального 

пребывания воспитанников Образовательной организации. 

Материально – техническая база МАДОУ "Детский сад №40 – ЦРР" г. Тобольска постоянно 

пополнялась в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности, были 

приобретены: 

- Источник бесперебойныого питания  

- БензокосаSTIHLFS 55(2 лоп. нож)AVTOCVT25-2 

- Портативная  акустика МуsteruMВА-735 UB 

- Кулер настольный без охлаждения (для групп)  

- Огнетушители  ОП -4(з)АВСЕ 

- Строительные материалы 

- Сплинт системыHAIERHSU -09 HTM03/R2  

- Металлические шкафы для уборочного инвентаря   

- Ларь из нержавейки           

- Баки пласт. 75 л с крышкой  

- Видеокамеры ( установка в группах)  

- Цифровой видеорегистратор 

- Монитор  LEDCLASS (54.7cм) 

- Источник питания 2 шт 

- Колонки  

- Доводчики для уличных дверей   

- Стеллажи- горшечницы 

- Бактерицидные лампы  передвижные  

- Жесткий диск WDPE4 LB 

- Хозяйственные материалы 

- Смесители  для  раковин  

- Стулья детские регулируемый на металлокаркасе 

- Настольные светильники                    

- Монитор Aceer 

- Моноблок  HP24     
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- МФУ  КуасеraEcosys 

- Профессиональные столы логопеда «LOGO» 

- Профессиональные столы  педагога логопеда «Alma-Start» 

- Хозяйственные материалы  

- Электроматериалы  

- Посудомоечные машины 

- Шкафы  

- Светодиодные информационные табло   

 

Во всех корпусах детского сада были выполнены ремонтные работы: 

- Косметические и капитальные ремонты групп; 

- Косметический ремонт кабинетов логопеда и психолога; 

- Замена уличных фонарей;  

- Установка охранной сигнализации; 

- Ремонт пищеблока; 

- Ремонт коридоров; 

- Ремонт цоколя; 

- Ремонт складских помещений пищеблока; 

- Ремонт входных групп пищеблока и прачечной; 

- Ремонт крыльца складских помещений пищеблока; 

 

При создании предметно - развивающей среды в группах учтены возрастные и 

индивидуальные особенности детей. Образовательная организация систематически 

пополняется современным игровым оборудованием, информационными стендами: 

Интерактивное оборудование: 

- Интерактивные панели; 

- Интерактивный набор логопеда и психолога; 

- Интерактивная светодиодная панель «ЛЕСТНИЦА»; 

- STEM-наборы «Робомышь»; 

Развивающее оборудование: 

- Конструкторы; 

- Мольберты для творчества прозрачный; 

- Развивающие игры и игрушки; 

Игровые зоны (для сюжетно - ролевых игр): 

Игровые зоны «ДОКТОР», «Магазин КАРАМЕЛЬКА», «Спальня СОНЯ», «Кухня 

ПОВАРЁНОК». 

 

Учитывая  требования ФГОС ДО в 2020 году все группы были оснащены игровым 

оборудованием, настольными играми по разным направлениям развития детей, атрибутами 

для сюжетно - ролевых игр, большими наборами конструкторов «Полидрон Гигант», 

«ГаборПолидрон Супер - Гигант-3», «ТИКО», «LEGOEducationWeDo», базовыми и 

регурсными наборами «LEGO», игровыми наборами «Шашки», «Шахматы», «Домино», 

«Классики», робототехническими комплектами, магнитными наборами «МАЛНИ», 

«МАККИ». 

Все это позволяет педагогам широко внедрять новые информационные технологии 

(ИКТ, игровые технологии), эффективно строить образовательный процесс с детьми и 

обеспечивать его индивидуализацию. 

На территории Образовательной организации во всех корпусах имеются игровые 

площадки по количеству групп, которые были пополнены малыми архитектурными 

формами для организации игровой и образовательной деятельности: 

- Детские игровые комплексы; 

- Качели детские; 
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- Горки  детской  игровой площадки; 

- Игровая панель  «Счеты со столиком»; 

- Паровозик  с вагончиками; 

- Скамья детская; 

- Паровозик; 

- Песочницы с крышками 

Песок в песочницы завозился в летний период, проходил лабораторные 

исследования, проводилась акарицидная обработка территории. Ежегодно проводится 

вырубка сухих и низких веток деревьев. Территория ограждена. 

Так же в Образовательной организации проводились тематические  проверки со 

стороны обслуживающих и контрольных организаций: 

- состояние теплового и технологического оборудования; 

- электрооборудования пищеблока и прачечной; 

- автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; 

- гидропневматическая промывка и опрессовка; 

- выполнение требований, норм и правил пожарной безопасности и охраны труда. 

Результаты контроля показали, что в Образовательной организации хозяйственная 

деятельность осуществляется на должном уровне. 

1.8. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Образовательной организации разработано «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в Муниципальном автономном дошкольномобразовательном 

учреждении «Детский сад №40 - ЦРР»  

г.Тобольска» (далее – ВСОКО)  утверждённое приказом от 31.08. 2018 г. № 93.  

ВСОКО функционирует во взаимосвязи с системой внутриучережденческого контроля 

реализации ООП ДО и является базой для подготовки отчета о самообследовании. 

 Критерии ВСОКО соответствуют требованиям ФГОС ДО. Оценке подлежат: 

 – качество содержания  дошкольного образования, определяемое ООП ДО;  

– качество условий, созданных в Образовательной организации для реализации качества 

содержания дошкольного образования  и  реализации ООП ДО; 

– результаты освоения ООП ДОО;  

–динамика индивидуального развития воспитанников – удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых образовательных услуг. 

 Критерии ВСОКО определяют состав лиц, привлекаемых к оценке качества 

образования, сроки и периодичность оценочных процедур. 

 В части условий реализации образовательных программ проводится оценка: 

– кадрового обеспечения образовательной деятельности; 

– программно-методического обеспечения образовательной деятельности; 

– психолого-педагогического обеспечения образовательной деятельности; 

– материально-технической базы Образовательной организации;  

– развивающей предметно-пространственной среды (РППС), 

 В части содержания дошкольного образования проводится оценка соответствия 

ООП ДО требованиям ФГОС ДО, включая: 

– направленность  ООП ДО;  

– соответствие структуры ООП ДО, наличие целевого, содержательного и 

организационного раздела; 

– отражение в ООП ДО основных моделей  построения образовательного процесса 

(совместной, самостоятельной деятельности, ведущей - игровой, специфичных детских 

видов деятельности: двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской и 

т.д.). Отсутствие других, неадекватных  дошкольному возрасту, моделей  построения 

образовательного процесса (учебной, школьно-урочной); 
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– соответствие форм работы с детьми принципу возрастной адекватности, субъект-

субъектной модели организации образовательного процесса: 

– соответствие общего объема ООП ДО требованиям действующих нормативных правовых 

актов. 

 В части оценки результатов освоения ООП ДОО проводится анализ динамики 

индивидуального развития воспитанников, осуществляется ежегодный (в начале и конце 

учебного года) контроль и учет достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО, 

анализируется удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образовательных 

услуг. 

 Итоги оценки динамики индивидуального развития воспитанников не подлежат 

публичному представлению. Информация по итогам оценки является конфиденциальной. В 

отдельных случаях по устному согласованию со старшим воспитателем информацию 

используют воспитатели групп для проведения разъяснительно-просветительской работы с 

родителями. 

 Оценка динамики индивидуального развития воспитанников ведется с целью 

своевременного выявления проблем в их развитии и оказания адресной психолого-

педагогической помощи и последующего анализа эффективности педагогических действий. 

 В части удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг 

организуется систематическое анкетирование родителей. Показатель уровня 

удовлетворенности родителей используется как дополнительный совокупный критерий 

качества дошкольного образования, отражающий качество условий, качество программно-

методического и педагогического обеспечения образовательной деятельности. 

Оценка условий проводится на этапе разработки и утверждения ООП ДО, в рамках 

мероприятий должностного внутриучережденческого  контроля и ежегодно в конце 

учебного года с целью анализа развития условий. 

Оценку условий проводит директор, с привлечением старшего воспитателя с целью 

согласования результатов оценки качества. 

Оценку соответствия ООП ДО требованиям ФГОС ДО проводит старший 

воспитатель анализирует результаты и готовит справку о соответствии, которая выносится 

на обсуждение педагогического совета. 

Оценку достижения воспитанниками целевых ориентиров ООП ДО проводят 

педагоги дважды в год: в последнюю неделю  сентября и последнюю неделю апреля. Метод 

оценки – педагогическое наблюдение. По итогам оценки старший воспитатель готовит 

сводную информацию о динамике индивидуального развития воспитанников за прошедший 

учебный год согласно приложению - свод.  

Оценку удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг организуют 

воспитатели:раздают родителям воспитанников для заполнения анкеты, затем собирают 

заполненные и обобщают результаты анкетирования и предоставляют старшему 

воспитателю сводную информацию по группе. 

Инструментами ВСОКО выступают различные виды контроля: 

– оперативный контроль; 

– тематические проверки; 

– комплексные проверки; 

– мониторинг. 

 

Раздел 2. Показатели деятельности образовательной организации: 

 

2.1. Показатели деятельности организации: 

 

№п/п Показатели Ед. измер. 

     1 Образовательная деятельность  
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1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

основную общеобразовательную программу  дошкольного 

образования, в том числе: 

1 549 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 1 549 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 243 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 1 284 человека 

1.4 Численность /удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода 

1 549 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 1 549 человек 

/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность /удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

10 человек/0,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и /или 

психическом развитии 

10 человек/0,6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

10 человек/0,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 10 человек/0,6% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней  при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

1,2 дней 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

99 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

72 человека/ 73% 

1.7.2 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности 

71 человек/ 72% 

1.7.3 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

27 человек/ 27% 

1.7.4 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

26 человек/ 26% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

62 человека/ 62,6% 

 

 

1.8.1 Высшая 32 человека/ 32% 

1.8.2 Первая 30 человек/ 30% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

99 человек/100% 
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работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет 28человек/ 28% 

1.9.2 Свыше 30 лет 22человек/22% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников  в возрасте до 30 лет 

10 человек/ 10 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

18человек / 18% 

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 

22человек/22 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

20 человек/ 20 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

99 педагогов 

/1 549  детей =15,6 

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 Да 

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 

Общая 8326 кв.м. 

С учетом: 

- 2 кв.м. на 

дошкольный 

возраст; 

- 2,5 кв.м. ранний 

возраст 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

923 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 
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 Таким образом, анализ показателей указывает на то, что Образовательная 

организация имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а 

также СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования.  

Детский сад укомплектован педагогическими и иными работниками, имеющими 

высокие квалификационные категории  и регулярно повышающими квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 


