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Введение 
 

     Для  определения эффективности образовательной деятельности МАДОУ 
«ДС №40 г.Благовещенска»  за 2020 календарный год, определения дальнейших 
перспектив развития, выявления возникших проблем в работе, на основании: 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  №1324 
от 10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию"; 
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 
от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3) с изменениями от: 20 октября 2015 г., 17 
мая, 7 августа 2017 г., 29 ноября 2018 г., 21 марта 2019 г., 11 июля 2020 г. 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 
14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательных организаций» ( Размещение отчетов образовательных организаций высшего 
образования, профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного 
профессионального образования, организаций дополнительного образования в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети"Интернет", и 
направление его учредителю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года, а для 
общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций - не позднее 1 
сентября текущего год). 

- Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования 
МАДОУ «ДС № 40 г.Благовещенска» 
Информационная открытость образовательной организации определена статьёй 
29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2013 г. № 582. 
 
   Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости 
информации о состоянии развития организации на основе анализа показателей, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования. 
Задачи самообследования: 
• получение объективной информации о состоянии образовательного процесса  
в образовательной организации; 
•  выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 
деятельности;  
•  установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 
  В процессе самообследования проводится оценка (анализ): 
• системы управления организацией; 



• организации  качества образовательной деятельности; 
• функционирования внутренней системы оценки качества; 
• качества кадрового обеспечения; 
• учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 
• материально-технического обеспечения; 
• качества медико-социального обеспечения; 
• финансово-экономической деятельности Учреждения; 
• обеспечения безопасности Учреждения; 

 
А также - анализ показателей деятельности организации, подлежащей 
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
1.Аналитическая часть 

 
Общие сведения об образовательной организации. Организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности. 
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 40 г. Благовещенска» является звеном муниципальной системы 
образования города Благовещенска.  
Предназначение МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска» определяется его местом 
в муниципальной системе образования: это дошкольная образовательная 
организация, реализующая основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 
Учреждение  обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, 
уход и оздоровление дошкольников. 
 
Полное название 
 образовательного 
учреждения 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 40 
города Благовещенска»  
 

Сокращённое 
наименование  

МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска»  
 

Год основания Ул. Свободная 31 (корпус № 1)-1967 г. 
Ул. Чайковского 197/1 ( корпус № 2) 
реконструирован 2012 г. 
 

Юридический адрес 675000,Россия, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул.Свободная, 31 
тел:52-30-02 



Организационно-
правовая форма 

муниципальное автономное учреждение 

Тип образовательной 
организации 

дошкольное образовательное учреждение.                                                            

Лицензия № ОД   5475  от 20.09.2016, серия  28Л01 № 
0000832 

Адрес электронной 
почты 

sima-nat58@mail.ru 
 
mdoayds40@yandex.ru 
 

Адрес сайта http://ds40.obrblag.info/ 
 

Телефон: 8 (4162) 52-30-02              
 

Общественное 
управление 

Наблюдательный совет 
Председатель: Кордина  Светлана Валерьевна 
 

 
ДОУ является юридическим лицом, создается и регистрируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. ДОУ владеет на праве оперативного 
управления закреплённым за ним имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
смету и лицевые казначейские счета, печать и штамп установленного образца. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «детский 
сад № 40 г. Благовещенска создано 01.01.2014 года  путем реорганизации на 
основании Постановления администрации города Благовещенска от 29.10.2014 
№ 4532 (далее - ДОУ). 
ДОУ является юридическим лицом, создается и регистрируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. ДОУ владеет на праве оперативного 
управления закреплённым за ним имуществом, имеет самостоятельный баланс, 
смету и лицевые казначейские счета, печать и штамп установленного образца 

Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 40 города Благовещенска» функционирует в 
соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 
Федерации. 

2.Система управления организацией 
2.1. Нормативно-правовое обеспечение управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии: 
•Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
•Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 
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•Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ Министерство образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. № 1014); 
• Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 
2013 года «Об утверждении ФГОС ДО»); 
• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПиН) 2.3/2.4.3590-20А 
также следующими локальными документами: 
• Уставом МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска». 
• Договором между МАДОУ и родителями (законными представителями). 
• Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 
•Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом. 
• Штатным расписанием. 
• Приказами заведующего ДОУ. 
•Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников ДОУ. 
• Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ. 
• Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 
• Положением о Наблюдательном совете. 
• Положением о Педагогическом совете и др. 
В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 
нормативно - информационного обеспечения системы управления. 
Используются унифицированные формы оформления приказов. Управление 

осуществляется на аналитическом уровне. 
2.2.1.Структурно - функциональная модель управления 

  Управление ДОУ осуществляется в соответствии с современным 
законодательством на основе принципов коллегиальности в руководстве, 
делегирования полномочий, требовательности, контроля результатов, 
демократичности.  

Система управления представляет вид управленческой деятельности, 
целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного 
процесса условий для: 
-развития; 
-роста профессионального мастерства; 
-проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 
саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации. 
Руководство деятельностью МАДОУ «ДС № 40 г.Благовещенска» 
осуществляется заведующим, который назначается на должность и 
освобождается от должности Учредителем.  



Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и 
несет ответственность за деятельность учреждения. 
  Формами самоуправления  являются: 
- Общее собрание коллектива; 
- Педагогический Совет; 
- Наблюдательный совет; 
- Родительский комитет. 
Вывод: Таким образом, созданная в Учреждении система управления, в 
соответствии с целями и содержанием работы, позволяет: 
-создать условия для развития каждого ребёнка и обеспечения его 
эмоционального комфорта; 
-обеспечить развитие детского сада в соответствии с современными 
требованиями; 
-установить социальное партнерство с родителями, а также реализуется 
возможность участия в управлении детским садом всех участников 
образовательного процесса.  
Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 
направлений.  
Каждый субъект представленной модели управления знает свои 
функциональные обязанности, имеет конкретные цели и план работы на год. 
В дошкольном учреждении создан банк данных управленческой и методической 
работы. 
Управление осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 
ДОУ.   

Вывод: Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 
функционирование. Демократизация системы управления способствует 
развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей (законных представителей), детей). 

 
3.Качество образовательной деятельности. 

 
Содержание образовательной деятельности и характеристика 

воспитательно-образовательного процесса 
В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 
дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 
комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 
направленности реализуемой образовательной программы, возрастных 
особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать качество 
подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. Содержание 
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 



областей. Программа основана на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса; предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования.  
Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 
«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно эстетическое развитие», «Речевое 
развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 
специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 
режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 
деятельность; специально организованные традиционные мероприятия; 
индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; 
проектная деятельность, опыты и экспериментирование.  
Содержание образовательного процесса в МАДОУ «ДС № 40 г.Благовещенска» 
определяется образовательной программой дошкольного образования, 
разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, рекомендованной Министерством образования 
Российской Федерации.  
Педагогические технологии:  
• проектный метод  
• здоровьесберегающие технологии 
 • информационно-коммуникационные технологии. • игровые технологии. 
 
Обучение ведется на русском языке.  
Образовательный процесс ДОУ: 
- направлен на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста 
- осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и холодного периода года.   
- строится с учетом возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту 
форм работы с детьми, что повышает мотивационную готовность детей, 
активизирует их. 
Его содержание определяется основной образовательной Программой 
дошкольного образования, разработанной и утвержденной Учреждением 
самостоятельно, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования: 
- на основе  образовательной программы  «От рождения до школы»  под ред. Н. 
Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 
 
 



 
Цель образовательного процесса в МАДОУ»ДС № 40 г.Благовещенска»: 
 совершенствование работы в детском саду по формированию у 
дошкольников основ экологической культуры, основ базовой культуры 
личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе. 
Основными задачами образовательного процесса в МАДОУ»ДС № 40 
г.Благовещенска» являются: 
1. Объединить  усилия педагогов и родителей воспитанников по охране и 
укреплению психофизического здоровья детей на основе обеспечения 
эмоционального благополучия и приобщения к здоровому образу жизни. 
2.  Улучшить условия познавательного развития дошкольников средствами 
дидактических и развивающих игр в соответствии с ФГОС ДО. 
3.  Способствовать формированию у дошкольников основ экологической 
культуры через использование современных педагогических технологий: 
моделирование, макетирование, метод проектов. 
4.  Повысить профессиональную, информационную, коммуникативную и 
правовую компетентность педагогов через интерактивные формы 
педагогических взаимодействий 
 

Организованная в ДОУ развивающая предметно-пространственная среда 
инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет 
ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных 
форм детской деятельности, безопасности и комфорта, соответствует интересам, 
потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 
отношение ребенка с окружающим миром.  

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе 
сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:  

• повышение педагогической культуры родителей;  
• приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  
• изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  
Для решения этих задач используются различные формы работы: 
 • анкетирование; 
 • наглядная информация; 
 • выставки совместных работ;  
• групповые родительские собрания, консультации; 
 • участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах; 
 • заключение договоров с родителями (законными представителями) вновь 

поступивших детей. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 
организации различных видов детской деятельности, образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 
деятельности, взаимодействия с семьями детей.  



Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в 
адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

 Вывод: План образовательной деятельности составлен в соответствии с 
современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 
содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана 
учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

 
Содержание и 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. 
 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким 
и средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического 
процесса в ДОУ. 
 Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 
качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к 
обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 
развития до поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря 
использованию в работе методов, способствующих развитию 
самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-
поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 
технологий и обогащению предметно-развивающей среды. Основная 
общеобразовательная программа реализуется в полном объёме. 
 

Оценка качества освоения  детьми программного материала. 
Качество подготовки воспитанников отслеживается в соответствии с 
требованиями к освоению ребенком образовательной программы. 
Результативность освоения детьми программы отслеживалась с помощью 
педагогической диагностики. 
  
Социальнокоммун

икативное 
Познавательное 

развитие 
Речевое развитие Художественно -

эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

Сформирован 
- 72 % 

Сформирован 
70 % 

Сформирован 
66 % 

Сформирован 
- 65 % 

Сформирован7 
5 % 

В стадии 
формировании 

- 25 % 

В стадии 
формирования 

27 % 

В стадии 
формирования 

32 % 

В стадии 
формирования 

29 % 

В стадии 
формирования 

22% 
Не 

сформирован 
- 3% 

Не 
Сформирован 

3% 

Не 
Сформирован 

2 % 

Не 
Сформирован 

6% 

Не 
Сформирован 

3 % 
 



Полученные в ходе мониторинга данные позволяют получить представления об 
уровне освоения воспитанниками ОП. Педагоги  выявляли особенности 
прохождения программы группой  в целом и каждым ребенком в отдельности, 
намечая, таким образом, индивидуальную образовательную траекторию 
развития  детей по каждому разделу программы. Низкие показатели в начале 
года с последующим преобладанием более высокого уровня к концу учебного 
года, дают возможность убедиться в правильности выбора методов и приемов 
работы педагогов, совершенствовании образовательно-воспитательного 
процесса, в части физического воспитания детей. 
Оценка качества освоения  детьми программного материала  анализируются на 
итоговом общем педагогическом совете. Годовой  план на следующий учебный 
год строится  на основании  результатов педагогической диагностики с учетом  
имеющихся успехов и проблем. 
 
    Выпускники детского сада хорошо освоили программу подготовки, что 
соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, родители 
воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 
 
 Результаты психолого-педагогического обследования первоклассников 2019- 
2020 году, бывших воспитанников дошкольного учреждения, следующие: 
 

Уровень МБОУ «Школа №17 г.Благовещенска» 
Высокий 6 человек (26%) 
Средний 15 человек(65%) 
Низкий 2 человека (9%) 

 
   По отзывам учителей начальных классов, наши выпускники имеют 
достаточный уровень развития: успешно проходят период адаптации к 
школьным условиям, эмоционально раскрепощены, коммуникабельны, имеют 
высокую мотивацию к учебной деятельности. 
 
Вывод: Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со 
сформированным и находящимися в стадии формирования уровнями развития, 
что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ, что говорит об 
эффективности педагогического процесса в МАДОУ. 
 
Воспитанники совместно с педагогами и родителями  принимали активное 
участие в  конкурсах, фестивалях, акциях: 
 

Участие педагогов в конкурсах, вебинарах, мастер-классах 

 

 



Январь 
2020 

Кипко Людмила 
Петровна 
 

Всероссийская блиц-олимпиада   Диплом 1 
степени 

Январь 
2020 

Панкова Наталия 
Владимировна 
 

Всероссийская блиц-олимпиада   Диплом 2 
степени 

Январь 
2020 

Панкова Наталия 
Владимировна 
 

Всероссийская блиц-олимпиада   Диплом 2 
степени 

Январь 
2020 

Саркисян Арменуи 
Меружановна 

Международный конкурс 
«Конституция РФ – главный закон 
страны» 

Диплом 1 
степени 

Январь  
2020 

Посохина Татьяна 
Геннадьевна 

Всероссийское 
тестирование»ТоталТестянварь2020 
«Взаимодействие с субъектами 
социума и социально-
педагогическая деятельность» 

Диплом 1 
степени 

Февраль 
2020 

Миличенко Анастасия 
Викторовна 

Всероссийский конкурс 
«Горизонты Педагогики»  блиц -
олимпиада 

Диплом 1 
степени 

Февраль 
2020 

Саркисян Арменуи 
Меружановна 

Международный конкурс « 
Социальная адаптация детей 
дошкольного возраста» 

Диплом 1 
степени 

Февраль 
2020 

Саркисян Арменуи 
Меружановна 

Международной викторине 
 « Совместная деятельность 
педагогов и родителей» 

Диплом 1 
степени 

Февраль 
2020 

Саркисян Арменуи 
Меружановна 

Всероссийский конкурс 
«Использование ИКТ в 
дошкольном образовании в 
соответствии с требованиями 
ФГОС» 

Диплом 3 
степени 

Февраль 
2020 

Решетник Анастасия Всероссийский конкурс рисунков  Диплом 1 
степени 

Февраль  
2020 

Посохина Татьяна 
Геннадьевна 

Всероссийское конкурс талантов  
«Радуга талантов» - «Лучший 
проект педагога 

Сертификат 
участника 

февраль 
2019 

Згирская Ульяна  Международный конкурс «Весна 
идёт! Весне дорогу» 

Диплом 1 
степени 

Февраль  
2019 

Петрова Галина 
Юрьевна, ( Джахадзе 
Вера) 

Международный  творческий 
конкурс «Созвездие талантов» 

Диплом 1 
степени 

Февраль 
2020 

Панков Богдан  Всероссийский творческий конкурс 
К нам стучится Новый год!» 

Диплом 2 
степени 

Март 2020 Посохина Татьяна 
Геннадьевна 

Всероссийское тестирование 
«ТоталТест2020 «Теория и 
методика развития речи детей» 

Диплом 1 
степени 

Март 2020 Макаренко Яна 
Сергеевна  

Всероссийская блиц – олимпиада 
«Время – знаний» - «Требования 
ФГОС к дошкольному 
образованию» 

Диплом 1 
степени 

Март 2020 Макаренко Яна 
Сергеевна 

Международная олимпиада 
«Разработка рабочих программ по 

Диплом 1 
степени 



 

Июль 2020 Канищева Наталья 
Васильевна 

Всероссийский вебинар « Развитие 
памяти у дошкольников в ДОО : 
значение, виды памяти, возрастные 
особенности, создание условий, 
игры и уважения» 

Сертификат  

Июль 2020 Канищева Наталья 
Васильевна 

Всероссийский Форум «Педагоги 
России: инновации в образовании» 
Вебинар  

Сертификат  

Июль 2020 Парчайкина Елена 
Валерьевна  

Вебинар на педагогическом портале 
«Солнечный свет» 
«Похвала как один из приёмов 
педагогического воздействия на 
личность» 

Сертификат 

Июль 2020 Парчайкина Елена 
Валерьевна 

Портал педагога 
Региональное тестирование 
«Социальная адаптация детей 
дошкольного возраста» 

Диплом 1 
степени 

Июль 2020 Парчайкина Елена Всероссийское издание Диплом 1 

ФГОС» 
Март 2020 Макаренко Яна 

Сергеевна 
Международная олимпиада 
«Знание прав ребёнка» 

Диплом 1 
степени 

Март 2020 Вильямов Дамир Муниципальный конкурс 
«Неопалимая Купина» 

Благодарственн
ое письмо 

Март 2020 Кожедубов Александр Муниципальный конкурс 
«Неопалимая Купина» 

Благодарственн
ое письмо 

Март 2020 Морозов Вадим Муниципальный конкурс 
«Неопалимая Купина» 

Благодарственн
ое письмо 

Март 2020 Дыренкова София Муниципальный конкурс 
«Неопалимая Купина» 

Благодарственн
ое письмо 

Март 2020 Колодин Димтрий Муниципальный конкурс 
«Неопалимая Купина» 

Благодарственн
ое письмо 

Март 2020 Кипко Богдан Международный творческий 
конкурс «Прекрасный день весны» 

Диплом 1 
степени 

Март 2020 Кипко Людмила 
Петровна 

Публикация на сайте «Академия 
роста» 

Диплом  

Март 2020 Дыренкова София Региональный конкурс «Журавль 
хозяин болот» 

Результатов 
пока нет 

Март 2020 Кожедубов Александр Региональный конкурс «Журавль 
хозяин болот» 

Результатов 
пока нет 

Март 2020 Планов Слава Региональный конкурс «Журавль 
хозяин болот» 

Результатов 
пока нет 

Март 2020 ЯковлеваАнна Региональный конкурс «Журавль 
хозяин болот» 

Результатов 
пока нет 

Март 2020 Тайдакова Соня Региональный конкурс «Журавль 
хозяин болот» 

Результатов 
пока нет 

Март 2020 Гончаров Родислав Региональный конкурс «Журавль 
хозяин болот» 

Результатов 
пока нет 

Март 2020 Тоушкина Арина Региональный конкурс «Журавль 
хозяин болот» 

Результатов 
пока нет 



Валерьевна «Педразвитие» 
Всероссийская викторина 
«Значение игры для ребёнка 
дошкольного возраста» 
 

степени 

Июль 2020 Посохина Татьяна 
Геннадьевна 

Педагогический кубок  
Всероссийская блиц-олимпиада 
«Правовая компетентность педагога 
в соответствии с ФГОС» 

Диплом 
2степени 

Июль 2020 Парчайкина Елена 
Валерьевна  

Мастер – класс на педагогическом 
портале «Солнечный свет» 
«Организация доступной среды для 
инклюзивного образования в 
соответствии с ФГОС» 

Сертификат 

Июль 2020 Парчайкина Елена 
Валерьевна  

Вебинар  на педагогическом 
портале «Солнечный свет» 
«Нетрадиционные приёмы развития 
мелкой моторики у детей 
дошкольного возраста» 

Сертификат 

Июль 2020 Панкова Наталия 
Владимировна 

Педагогический кубок  
Всероссийская блиц-олимпиада 

Диплом 2 
степени 

Июль 2020 Парчайкина Елена 
Валерьевна 

Педагогический кубок  
Всероссийская блиц-олимпиада 
«Развитие детей младшего 
дошкольного возраста» 

Диплом 
1степени 

Июль 2020 Парчайкина Елена 
Валерьевна 

Педагогический кубок  
Всероссийская блиц-олимпиада 
«Вопросы дошкольной педагогики» 

Диплом 
1степени 

Июль 2020 Парчайкина Елена 
Валерьевна 

Педагогический кубок  
Всероссийская блиц-олимпиада 
«Речевое развитие детей в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

Диплом 2 
степени 

Июль 2020 Сигитова Галина 
Валерьевна 

Педагогический кубок 
Всероссийская блиц-олимпиада 
  

Диплом за 1 
место 

Июль 2020 Татаринова Наталья 
Владимировна 

Вебинар  на педагогическом 
портале «Солнечный свет» 
 

Сертификат 

Июль 2020 Кулакова Ольга 
Владимировна 

Всероссийская блиц-олимпиада 
«Инновации в образовании» 
 

Диплом 
3степени 

Июль 2020 Кулакова Ольга 
Владимировна 

Всероссийская блиц-олимпиада 
«Работа с родителями в 
соответствии с ФГОС» 
 

Диплом 
2степени 

Июль 2020 Кулакова Ольга 
Владимировна 

Всероссийская блиц-олимпиада 
«Развитие детей старшего 
дошкольного возраста» 
 

Диплом 
1степени 

Июль 2020 Сигитова Галина 
Валерьевна 

Изумрудный город. Дистанционные 
мероприятия для педагогов, детей и 
родителей 

Сертификат 



Август 2020 Парчайкина Елена 
Валерьевна 

ПЕДОЛОГИЯ 
Международная олимпиада  

Диплом 
1степени 

Август 2020 Миличенко Анастасия 
Викторовна 

Вебинар  на педагогическом 
портале «Солнечный свет» 
 

Сертификат 

Август 2020 Сигитова Галина 
Валерьевна 

Дистанционное обучение «ИКТ в 
профессиональной деятельности» 

сертификат 

Август 2020 Сигитова Галина 
Валерьевна 

Вебинар  на педагогическом 
портале «Солнечный свет» 
 

Сертификат 

Сентябрь 
2020 

Миличенко Анастасия 
Викторовна 

Педагогический кубок. 
Всероссийская блиц - олимпиада 

Диплом 
3степен 

Сентябрь 
2020 

Канищева Наталья 
Васильевна 

Всероссийская олимпиада «Новое 
древо» 

Диплом 2 
степени 

Сентябрь 
2020 

Посохина Татьяна 
Геннадьевна 

Всероссийский конкурс «лучшая 
методическая разработка» 

сертификат 

Сентябрь 
2020 

Бердникова Татьяна 
Николаевна 

Всероссийский конкурс 
педагогического мастерства 

Диплом 
2степени 

Сентябрь 
2020 

Бердникова Татьяна 
Николаевна 

В областном конкурсе социальной 
рекламы 

Благодарность 

Сентябрь 
2020 

Миличенко Анастасия 
Викторовна 

Изумрудный город. Дистанционные 
мероприятия для педагогов, детей и 
родителей 

диплом 
1степени 

Сентябрь 
2020 

Миличенко Анастасия 
Викторовна 

Всероссийская олимпиада «Подари 
знание» 

Диплом 

Сентябрь 
2020 

Винокурова Лариса 
Николаевна 

Всероссийский конкурс 
инновационных методических 
разработок 

диплом 
1степени 

Победители во всероссийском конкурсе - смотре «Лучшие детские 
сады России 2020» 

 
Участие детей МАДОУ «ДС № 40  г. Благовещенска» в конкурсах. 

Июль 2020  Фирсов Роман Изумрудный город 
Всероссийская онлайн-олимпиада: 
«Волшебные слова и заклинания» 

Диплом 
1 степени 

Июль 2020  Кожедубов 
Александр  

Международный конкурс 
«АртГлобус» Рисунки на тему: «75-
летия Победы»  
Вечный огонь 

Диплом 
победителя 

Июль 2020  Хижняк Владимир  Онлайн-конкурс «Самый красивый 
мальчик России» 

Грамота за 
участие 

Август 2020 Прагнимак Тася II Международный конкурс 
творческих работ «У ПДД каникул 
нет» 

Грамота 
 за 2 место 

Август 2020 Мартинович Кира II Международный конкурс 
творческих работ «У ПДД каникул 
нет» 

Грамота 
 за 2 место 

Август 2020 Кимаев Артём Международная олимпиада Диплом 



дошкольников «Мир сказок» 1 степени 
Август 2020 Гоштейн Ваня II Международный конкурс 

творческих работ «У ПДД каникул 
нет» 

Грамота 
 за 2 место 

Август 2020 Астафьев Никита II Международный конкурс 
творческих работ «У ПДД каникул 
нет» 

Грамота 
 за 3 место 

Август 2020 Подгаецкая Алиса II Международный конкурс 
творческих работ «У ПДД каникул 
нет» 

Грамота 
 за 1 место 

Август 2020 Пильщикова Камила II Международный конкурс 
творческих работ «У ПДД каникул 
нет» 

Грамота 
 за 2 место 

Август 2020 Муталиева Эльза II Международный конкурс 
творческих работ «У ПДД каникул 
нет» 

Грамота 
 за 2 место 

Август 2020 Дикунина Мария Всероссийский конкурс «Времена 
года» 

Диплом 
1 степени 

Август 2020 Иванова Анастасия  Всероссийское тестирование 
«Родина моя» 

Диплом 
1 степени 

Август 2020 Юдина Софья Изумрудный город 
Всероссийская онлайн-олимпиада: 
«Светофорик» 

Диплом 
1 степени 

Август 2020 Шипкова Милена Изумрудный город 
Всероссийская онлайн-олимпиада: 
«Светофорик» 

Диплом 
2 степени 

Август 2020 Филиппова Вероника Изумрудный город 
Всероссийская онлайн-олимпиада: 
«Светофорик» 

Диплом 
1 степени 

Август 2020 Черников Никита Изумрудный город 
Всероссийская онлайн-олимпиада: 
«Светофорик» 

Диплом 
2 степени 

Август 2020 Сиухина Маргарита Изумрудный город 
Всероссийская онлайн-олимпиада: 
«Светофорик» 

Диплом 
1 степени 

Сентябрь 
2020 

Брацунова Аделина Международная интернет – 
олимпиада «Солнечный свет» 

Диплом 
1 степени 

Сентябрь 
2020 

Парамонов Макар Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества «Море 
зовёт» ко Дню военно-морского 
флота России 

Диплом 3 степени 

Сентябрь 
2020 

Пономарёв Алексей Всероссийский творческий конкурс 
«Осенняя пора»  

Диплом 
1 степени 

Сентябрь 
2020 

Прохоренко Виталий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Всероссийский творческий конкурс 
«Осенняя пора»  

Диплом 
1 степени 

Сентябрь 
2020 

Антипов Константин Международная олимпиада 
дошкольников «Мир сказок» 

Диплом 
3 степени 

Сентябрь 
2020 

Месская Полина Международная олимпиада 
дошкольников «Мир сказок» 

Диплом 
3 степени 

Сентябрь 
2020 

Игнатова Ксения Международная олимпиада 
дошкольников «Мир сказок» 

Диплом 
2 степени 



Сентябрь 
2020 

Парчайкина Есения Международная олимпиада 
дошкольников «Мир сказок» 

Диплом 
3 степени 

Сентябрь 
2020 

Сиухина Маргарита Международная олимпиада 
дошкольников «Мир сказок» 

Диплом 
1 степени 

Сентябрь 
2020 

Сорока Ангелин Международная олимпиада 
дошкольников «Мир сказок» 

Диплом 
3 степени 

Сентябрь 
2020 

Сорока Ангелин Международная олимпиада 
дошкольников «Мир сказок» 

Диплом 
3 степени 

 
 
Таким образом, различные тематические мероприятия систематически 

организуются, проводятся и проходят через различные формы взаимодействия и 
охватывают всех участников воспитательно–образовательного процесса. Можно 
сделать вывод, что воспитательно – образовательная работа является системой, а не 
формальным набором мероприятий, в ДОУ создана развивающая образовательная 
среда, представляющая собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей. 

3.3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества. 
 
В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качества дошкольного 

образования, которая определена   
Целью организации внутренней системы оценки качества образования является 
анализ исполнения законодательства в области образования и качественная 
оценка воспитательно-образовательной деятельности, условий развивающей 
среды ДОУ и выполнения комплексного плана контроля для определения 
факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 
образования в дошкольном образовательном учреждении.  
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 
проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 
соответствии с утверждённым годовым планом, оперативным контролем на 
месяц, который доводится до всех членов педагогического коллектива. 
Результаты внутреннего контроля оформляются в виде справок, отчётов. 
Информация о результатах контроля доводится до работников ДОУ в течение 7 
дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его 
формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся 
заседания педагогического совета и административные совещания, 
педагогические планерки. 
Внутренняя система оценки качества образования определена следующими 
локальными актами: Положением о должностном (внутрисадовом контроле), 
Положением о внутренней системе оценки качества образования. Качество 
дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 
диагностики (см. приложение 1 «Показатели деятельности дошкольной 
образовательной подлежащей самообследованию»).  
Ежегодно в конце каждого учебного года в ДОУ проводится анкетирование 
родительского сообщества, целью которого является изучение мнения родителей 



(законных представителей) о степени удовлетворенности за оказанную в ДОУ в 
течение учебного года муниципальной услуги. 
С целью изучения степени удовлетворённости родителей качеством образования 
в ДОУ проведена независимая оценка качества образовательной деятельности в 
соответствии с показателями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 
05.12.2014 № 1547. 
В анкетировании, которое проводилось в марте 2019, приняли участие родители 
всех возрастных групп - всего роздано анкет 315 человек, обработано -187 что 
составляет 38 % от всего количества воспитанников (см. приложение 2 
«Показатели характеризующие общие критерии оценки качества МАДОУ «ДС 
№40 г. Благовещенска»). 
    При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 
удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании 
анкетирования родителей, опроса. 
С целью информирования родителей об организации образовательной 
деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 
уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и 
родителей, праздники, досуги и пр. 
Качество дошкольного образования отслеживается в процессе педагогической 
диагностики (см. Оценка качества освоения  детьми программного материала) и 
в процессе проведения независимой  оценки качества образовательной 
деятельности. 
В соответствии со ст. 95 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» Общественным советом, образованным на основании 
приказа заведующего от 16.04.2015 № 71 в январе 2016 года путем анкетных 
листов проведена  оценка деятельности процесса оказания населению услуг в 
сфере образования и оценка результатов деятельности: 
 
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, уровень открытости и доступности 

информации об организации 

9,4 балла из 10 

Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность 

9,2 балла из 10 

Показатели, касающиеся доброжелательности, вежливости и 
компетентности работников организации 

9,6 балла из 10 

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности организаций 

92,9% - да; 
7,1% - нет 

 
Результаты анализа показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 
 

N п/п Показатели Единица 



измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

496 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 496человек 

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 56 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 440 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

496 человек 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 496 человек 
100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

4 
человек 

0,8 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0 
человек/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 человек/%  

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

3 деня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

16 человек 52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

15 человек 48/% 



направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

17 человек 53/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля) 

17 человек 53/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

23 человек 
74% 

1.8.1 Высшая 3 человек 
 9,3% 

1.8.2 Первая 20 человек 63% 

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 2 человека 6,2% 

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек 
28% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

4 человека 
 13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

11 человек 32% 

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 

36 человек 
46 % 

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 

34человека 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

1 человек/15, 
человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 



1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура нет 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

285,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

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

да 

 
 
 Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной 
в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в ДОУ создана 
развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий 
социализации и индивидуализации воспитанников нашего детского сада. 
. Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения 
•Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 
ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что 
позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 
•Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 
социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за 
счет использования базовой и дополнительных программ; 
• В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 
подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня 
педагогов, создан благоприятный социально-психологический климат в  
коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на 
основе сотрудничества и взаимопомощи; 
• Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим 
требованиям. 
 



Взаимодействие с родителями коллектив Учреждения строит на принципе 
сотрудничества. В МАДОУ создаются условия для удовлетворения запросов 
родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 
получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность 
обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в 
жизнедеятельности детского сада. 
   В целях удовлетворения спроса родителей (законных представителей) 
воспитанников на дополнительное образование детей, обновление содержания и 
повышения качества дошкольного образования, расширение сферы 
образовательных и оздоровительных услуг на протяжении нескольких  лет в 
детском саду функционируют различные виды платных образовательных (в том 
числе оздоровительных) услуг по следующим направлениям: 

 
Наименование услуги Количество 

воспитанников 
Обучение рисованию 42 

Обучение игре на фортепиано 19 
Хоровая студия 109 

Логоритмика  52 
Солнечные ступеньки (РПС) 51 

Оздоровительная услуга 
Кислородный коктейль «Здоровье» 345 

ИТОГО 618 

 
Весь комплекс дополнительных образовательных и оздоровительных услуг 
способствовал общению детей разного возраста, обогащению их социального 
опыта, способствовал развитию творческой и жизненной активности.  

 
 

5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической 
базы. 

5.1.Материально-техническая база 
    Все корпуса детского сада светлые, обеспечивается центральное отопление 
оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Все возрастные 
группы учреждения – это просторные, светлые помещения, предоставляющие для 
реализации ООП ДО. Среда группы позволяет обеспечивать функции присмотра 
и ухода за детьми: наличие необходимых зон для осуществления культурно-
гигиенических процедур и позволяет обеспечить функции присмотра за каждым 
ребенком, обеспечить комфорт и безопасность детей. Групповые помещения 
оснащены и постепенно пополняются необходимой мебелью, подобранной в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников, 
соответствующими материалами, современным игровым, спортивным, 
оборудованием и инвентарём, современными информационными стендами. 



Учитывая, что ведущей деятельностью дошкольника является игра, в каждой 
группе имеются привлекательные для ребёнка сюжетноролевые уголки, 
наполненные дидактически (интересный дизайн, продуманное цветовое решение, 
доступное расположение). Оформлены мини-центры по каждому направления 
развития ребенка. В течение года с помощью родительских комитетов групп 
пополнен фонд игр и игрушек для воспитанников в группе, с целью создания 
условий для организации образовательного процесса. Но этого недостаточно для 
качественной реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО. Необходимо продолжать пополнять 
раздаточный, демонстрационный, иллюстративный материалы, оборудование и 
расходные материалы для познавательно-исследовательской и игровой 
деятельности. 
 Материально-техническая база в ДОУ за последние два года существенно 
изменилась как по форме, так и по содержанию. Она выступает не только 
условием творческого саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, 
но и показателем профессионализма педагогов. Все базисные компоненты 
развивающей предметно-пространственной среды  детского сада включают 
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 
познавательного и социального развития детей. В ДОУ функционирует 17 
возрастных групп. Для реализации ООП ДО предоставляется просторное, светлое 
помещение, в котором обеспечивается оптимальная температура воздуха, 
канализация и водоснабжение. Помещение оснащено необходимой мебелью, 
подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
воспитанников, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
оборудованием и инвентарём. Учитывая, что ведущей деятельностью 
дошкольника является игра, в каждой группе имеются привлекательные для 
ребёнка сюжетно-ролевые уголки, наполненные дидактически (интересный 
дизайн, продуманное цветовое решение, доступное расположение). В каждой 
группе  оформлены мини-центры. Такая же интересная игровая среда ожидает 
детей и на участках для прогулок. 
   Среда позволяет обеспечивать функции присмотра и ухода за детьми: наличие 
необходимых зон для осуществления культурно-гигиенических процедур и 
позволяет обеспечить функции присмотра за каждым ребенком, обеспечить 
комфорт и безопасность детей. 
   В детском саду на каждом корпусе  имеются в наличии: музыкально-
физкультурный зал, оборудованный необходимым инвентарем и атрибутами; 
медицинский кабинет, изолятор.  Создана современная информационно - 
техническая база: компьютеры, ТВ, Интернет, музыкальные центры, 
магнитофоны, множительная техника, проекторы с широкоформатными экранами 
в музыкальном зале, видео и аудио материалы для работы с детьми и педагогами 
и др. Методический кабинет ДОУ полностью обеспечен необходимой для 
развития детей литературой и дидактическими пособиями. 
На территории ДОУ имеются спортивные площадки, на которой размещены 
всевозможные снаряды для выполнения программных заданий и упражнений, 
лазанья, игр. В каждой группе оборудован спортивный уголок для проведения 



зарядки, организации закаливания, совместных и самостоятельных игр детей. 
Физкультурные занятия проводятся в музыкальном зале, где в специальном 
помещении имеется все необходимое  спортивное оборудование. 
   Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в целях 
проведения досугов, различных праздников и организации дополнительного 
образования в детском саду имеются следующие помещения: физкультурно-
музыкальные залы.  
 

5.2.Качество библиотечно-информационного обеспечения 

В ДОУ в методическом  кабинете имеются: 
1.Нормативно-правовые документы Законодательства Российской Федерации в 
сфере образования. 
2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ДОУ. 
3. Периодические издания. 
4. Методическая литература по реализации образовательных областей. 
5. Методические пособия по организации взаимодействия с семьями 
воспитанников. 
6.  Психолого-педагогическая литература по преемственности дошкольного и 
начального школьного  образования. 
7. Библиотека детской художественной литературы. 
На сайте ДОУ для родителей (законных представителей), педагогов имеются 
странички электронных ресурсов. 

 
5.3.Анализ кадрового обеспечения 

Педагогическими кадрами и техническим персоналом учреждение  в 2020 году 
было укомплектовано согласно штатному расписанию, утвержденному 
заведующим ДОУ. Уровень профессиональной подготовки педагогических 
работников соответствует  требованиям квалификационных характеристик ЕТС. 
Численность руководящего состава ДОУ соответствует проектной мощности 
учреждения (количеству возрастных групп и их наполняемости детьми), 
реализации режимов функционирования и учреждения и составляет 2 человека. 
Педагогический персонал -32 , учебно-вспомогательный и  младший 
обслуживающий персонал - 48 . 
Образовательную деятельность непосредственно с детьми в 2020 учебном году 
осуществляли  32 педагога. Все педагогические работники имеют 
профессиональное образование, своевременно проходят курсы повышения 
квалификации. 
Высшее образование имеют – 15 человек (47%)   среднее специальное 
образование –17 человека  (53%). 

Уровень квалификации: 
Высшая квалификационная категория  2 
Первая квалификационная категория 17 
Соответствие занимаемой должности 6 

Б//к 6 



 
Большую часть педагогического коллектива ДОУ составляют педагоги с 

достаточным опытом работы. При этом имеется много молодых  специалистов, 
перенимающих опыт у своих коллег и вносящих свежую струю в 
образовательный процесс. 

 
 

6.Обеспечение безопасности Учреждения 
 

Обеспечение условий безопасности в Учреждении выполняется согласно 
локальным нормативно-правовым документам.  
В Учреждении разработаны следующие документы:  
• Программа комплексной безопасности.  
• Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности); 
 • Паспорт дорожной безопасности; 
Заключен Договор на физическую охрану с ЧОП «Авангард» .  
 Здания корпусов оборудованы современной автоматической пожарной 
сигнализацией. Заключен договор на ее обслуживание. Требования пожарной 
безопасности выполняются. Разработаны и размещены в холлах 
светоотражающие поэтажные планы эвакуации людей. В ДОУ действует 
пожарно-техническая комиссия, добровольная пожарное формирование по 
проведению профилактической работы. 2 раза в год проводится пробы по 
огнезащитной обработке чердачных помещений. Для обеспечения условий по 
ОТ и ТБ сотрудников аттестованы рабочие места. Ежедневно ответственными 
лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 
несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 
Систематически с детьми проводятся занятия по охране жизнедеятельности в 
соответствии с возрастными возможностями и требованиями современной 
действительности, организуются экскурсии, беседы, чтение литературы, игровая 
деятельность, моделирование ситуаций. Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по 
охране труда и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников 
и сотрудников. 
 Выводы по итогам года:  
Современное общество стоит перед необходимостью осуществления 
всесторонних и масштабных перемен. ДОУ активно ведет поиск нового облика 
образовательного учреждения, отвечающего запросам времени, существующим 
потребностям и запросам родителей, индивидуальности каждого ребенка.  
 Существенным достижением в деятельности Учреждения стало: 
- Учреждение функционирует в режиме развития. 
-Хороший уровень освоения детьми программного материала. 
-В учреждении сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал 
к профессиональному развитию, активно применяющий и внедряющий на 
практике современные методы и формы  педагогики развития и творчества. 
-Значительное  повышение методической активности педагогов. 
-Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно – 
образовательного процесса в ДОУ. 



- Развивающая предметно - пространственная среда, в которой играет, 
развивается, двигается воспитанник, гарантирует защиту прав  личности в 
образовательном процессе, его психологическую и физическую безопасность. 

 
7.Перспективы на 2021 учебный год 

1) Продолжать повышать конкурентоспособность учреждения путём 
расширения спектра качественных образовательных, коррекционных и 
информационно – просветительских услуг, с перспективой внедрения в практику 
работы новых форм дошкольного образования с учётом развития системы 
предоставления дополнительных образовательных услуг;  
2) Дальнейшее инновационное развитие дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии с Программой развития;  
3) Развивать систему здоровьесберегающей и здоровье формирующей 
деятельности Учреждения, с учётом индивидуальных особенностей 
воспитанников с перспективой совершенствования данной системы; 
 4)Продолжать эффективное, результативное функционирование и постоянный 
рост профессиональной компетентности педагогического коллектива в 
соответствии с профессиональным стандартом педагога;  
5) Продолжать повышать качество работы с родителями воспитанников путём 
вовлечения их в воспитательно-образовательный процесс, расширение их 
участия в выработке, принятии и реализации правовых и управленческих 
решений относительно деятельности учреждения; 
 6) Продолжать развивать и совершенствовать предметно-пространственную 
среду и материально-техническую базу Учреждения 
7) Положительная динамика состояния здоровья детей, что способствует 
повышению качества их образования; 
8) Доступность системы дополнительного образования для детей, расширение 
спектра услуг дополнительного образования; 
9) увеличение количества педагогических работников, имеющих высшую и 
первую квалификационную категорию. 
10) формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности. 

11)Удовлетворенность семей воспитанников услугами ДОУ. 
 
 
 
Заведующий МАДОУ 
 «ДС № 40г. Благовещенска»                               Н.В. Гаученова 

 
 
 
 

 

 

 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
качества образовательной деятельности 
МАДОУ «ДС № 40 г. Благовещенска», 

осуществляющего образовательную деятельность 
Всего анкет:315 
Обработано: 187 

№ 
п/
п 

Показатели  Едини
ца 

измере
ния  

Средний 
балл 

1.  
I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, уровень открытости и доступности 

информации об организации 
1.
1. 

Оцените, пожалуйста, полноту и актуальность 
информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

от 1 до 
10 

баллов 

9,3 

1.
2. 

Наличие на официальном сайте сведений о 
педагогических работниках организации 

от 1 до 
10 

баллов 

9,6 

1.
3. 

Доступность взаимодействия:   
- по телефону,  
- по электронной почте,  
- с помощью электронных дневников 
- в том числе наличие возможности внесения 
предложений, направленных на улучшение работы 
организации 

от 1 до 
10 

баллов 

9,6 

1.
4. 

Доступность рассмотрения обращений граждан, 
поступивших в организацию: 
- по телефону,  
- по электронной почте,  
- с помощью электронных сервисов, доступных на 
официальном сайте организации. 

от 1 до 
10 

баллов 

9,3 

           ОБЩИЙ БАЛЛ ПО ДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ 9,3 
II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
2. Материально-техническое  от 1 до 9,1 



1. и информационное обеспечение организации 10 
баллов 

2.
2. 

Наличие необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся 

от 1 до 
10 

баллов 

9,2 

2.
3. 

Условия для индивидуальной работы с 
обучающимися 

от 1 до 
10 

баллов 

9,5 

2.
4. 

Наличие дополнительных образовательных 
программ, услуг  

от 1 до 
10 

баллов 

9,5 

2.
5. 

Наличие возможности развития творческих 
способностей и интересов обучающихся, включая 
их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и международных), выставках, 
смотрах, физкультурных мероприятиях, 
спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных соревнованиях, и 
других массовых мероприятиях 

от 1 до 
10 

баллов 

9,2 

2.
6. 

Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся 

от 1 до 
10 

баллов 

8,5 

2.
7. 

Наличие условий организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

от 1 до 
10 

баллов 

9,2 

 ОБЩИЙ БАЛЛ ПО ДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ 9,1 
III
. 

Показатели, касающиеся доброжелательности, вежливости и 
компетентности работников организации 

3.
1. 

Оцените доброжелательность и вежливость 
работников организации  

от 1 до 
10 

баллов 

9,2 

3.
2. 

Удовлетворены ли вы компетентностью 
работников организации 

да/нет 89% - да 
11% - нет 

IV
. 

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности организаций 

4.
1. 

Удовлетворены ли вы материально-техническим 
обеспечением организации  

да/нет 86 % - да; 
14 % - нет 

4.
2. 

Удовлетворены ли вы качеством предоставляемых 
образовательных услуг 

да/нет 92% - да; 
8% - нет 

4.
3. 

Готовы ли вы рекомендовать данную организацию 
своим родственникам и знакомым 

да/нет 92% - да; 



8% - нет 
 ОБЩИЙ БАЛЛ ПО ДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ 90% да; 

10% - нет 
 
  

 Заведующий  

МАДОУ « № 40 г. Благовещенска»                                      Н.В. Гаученова 
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