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      Аналитическая часть 

Процедуру самообследования МАДОУ №56 регулируют следующие нормативные документы и 

локальные акты:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ от 29.12.2012г (ст.28 

часть 3 п. 3, 13, ст.29 часть 2, п.3); 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от10.07.2013г. «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 10.12.2013г. «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»;  

-Приказ № 12/1 по МАДОУ №56 от 01.02.2020 г. «О проведении процедуры самообследования по 

итогам 2020 года»  

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. 

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были проведены: 

оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества 

подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ 

движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования  внутренней 

системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ. 

1. Общие сведения об учреждении 

Муниципальное автономное   дошкольное образовательное учреждение  детский сад  

общеразвивающего вида №  56 города  Томска (далее МАДОУ № 56) функционирует с  1977г.  

МАДОУ расположено в жилом микрорайоне. Ближайшее окружение: МСЧ № 2, ДК «Авангард», 

школа № 38. Это создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, 

расширяет спектр возможностей при организации лечебно-профилактической, культурно-массовой 

работы, осуществлению сотрудничества с педагогическим коллективом  школы. 

Место нахождение учреждения:  634062 г. Томск., ул. Иркутский тракт 140/2, телефон 64-57-04, 

адрес электронной почты dou56@education70.ru  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

«Город Томск» в лице администрации  Департамент образования   администрации   Города Томска. 

От имени Учредителя функции и полномочия осуществляет департамент образования 

администрации города Томска. 

Имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности № 440 от 29.11.2011 г 

Руководитель МАДОУ №56 Горленко Ольга Анатольевна. 

 Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ, с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования от 17.10.2013 г, № 1155, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

mailto:dou56@education70.ru
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требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

Уставом МАДОУ № 56. 

  Основной структурной единицей Учреждения является группа общеразвивающей 

направленности. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход детей в возрасте 

от 1,5 лет до 7 лет. В детском саду функционирует 12 групп, численностью 283 детей. 

Комплектование осуществляется на основании Положения о порядке комплектования детьми 

муниципальных образовательных учреждений города Томска, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

  

Контингент воспитанников представлен дошкольниками разных возрастных категорий. 

 
Возраст Количество детей  

Группы  полного дня кратковременного 

пребывания 

Дети ОВЗ 

1,5 - 3 26 3  

3 - 4 23 2  

 25   

 22 1 1 

4 - 5 24 -  

23 - 1 

5 - 6 22 -  

24 -  

16 -  

6 - 7 25 - 1 

24 -  

23  1 

итого 277 6 4 

 

Режим работы детского сада: 

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

кратковременного пребывания с 8-00 до 13-00. На базе групп полного дня, организована работа с 

детьми кратковременного пребывания. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация общей образовательной 

программы дошкольного образовательного учреждения ( ООП ДОУ).  

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование здоровых 

воспитанников и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 

 

2. Оценка системы управления организации 

От имени Учредителя в отношениях с Учреждением функции и полномочия осуществляет 

департамент образования администрации города Томска и департамент управления муниципальной 

собственностью администрации города Томска. 

Органами управления дошкольного образовательного учреждения являются: наблюдательный 

совет, управляющий совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

родительский комитет, заведующий. 

 

Заведующий: контролирует работу и обеспечивает эффективное функционирование организации,  

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство МАДОУ. 

 

     Наблюдательный совет ДОУ: 

1. Шамова В.С.  – ведущий специалист по сбыту  ООО «Холдинг кабельный альянс» 
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2. Кияткина И.В. – начальник организационного отдела комитета по дошкольному 

образованию департамента образования администрации Города Томска. 

3. Мурсалимов Р.А. – консультант отдела контроля комитета по земельным 

правоотношениям департамента управления муниципальной собственностью администрации 

Города Томска, представитель департамента управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска. 

4. Каукянова Е.В. – учитель-логопед, представитель работников МАДОУ № 56. 

5. Часовникова Ю.Б., заведующий хозяйством, представитель работников МАДОУ № 56. 

6. Головина Е.А., помощник депутата Думы города Томска, представитель общественности. 

На заседаниях наблюдательного совета в 2021 г.  утвердили план финансово-хозяйственной 

деятельности, изменения к нему, отчеты о финансовых результатах деятельности учреждения, 

рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности,  заявления на совершение сделок для закупки 

товаров. 

     Работа Наблюдательного совета учреждения как  органа общественного управления, участие в 

его работе представителей родительской общественности повысили авторитет МАДОУ  среди 

родителей, сделали работу образовательного учреждения предельно открытой. 

  

Управляющий совет ДОУ: 

1. Сушлякова Ирина Сергеевна, родитель воспитанника МАДОУ № 56, председатель совета; 

2. Безрукова Наталия Владимировна, старший воспитатель МАДОУ № 56, заместитель 

председателя совета; 

3. Горленко Ольга Анатольевна, заведующий МАДОУ № 56, член совета; 

4. Кияткина Инга Вениаминовна, начальник организационного отдела департамента образования, 

член совета; 

5. Макрушина Татьяна Валерьевна, педагог дополнительного образования МАДОУ, член совета; 

6. Шамова Вероника Сергеевна, родитель воспитанника МАДОУ № 56, член совета; 

7. Головина Е.А., помощник депутата Думы города Томска, представитель общественности, член 

совета 

Основными задачами Совета являются: 

 - определение стратегии развития Учреждения;  

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, стимулирование 

труда его работников, содействие рациональному использованию выделяемых Учреждению 

бюджетных средств и средств, полученных из иных источников;  

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

 - контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении. 

В 2021г. прошло четыре заседания управляющего совета. Были рассмотрены следующие вопросы: 

- мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ, Covid-19, энтеровирусной инфекции; 

- план работы по реализации национальных проектов на 2021 г.; 

- представление регионального проекта «Развитие пространственного мышления  дошкольников на  

основе формирования естественно-научных, цифровых и  инженерных компетенций человека 

будущего» 

- организация проведения субботников; 

- отчет по самообследованию; 

- итоги независимой оценки качества; 

- подготовка к проведению ремонта; 

- подготовка к летне-оздоровительному периоду; 

-организация платных дополнительных услуг; 

- определение кандидатур на поощрение почетными грамотами по итогам 2021 г.; 

- о выполнении плана Управляющего совета в 2021 г. 

 

На общем собрании трудового коллектива в 2021 г. рассматривались вопросы:     
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- утверждение положения о выплатах стимулирующего характера и материальной помощи 

работникам; 
-  представление отчета о результатах самообследования за 2021г; 

-  утверждении кандидатуры на награждение почетной грамотой Министерства просвещения; 

 

- утверждение состава комиссии по распределению стимулирующих выплат; 

- утверждение Положения о стимулирующих и компенсационных выплатах; 

- утверждение Положения о направлениях расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг; 

- итоги реализации национальных проектов; 

- утверждение плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 уч.г.; 

- предписание роспотребнадзора; 

- результаты проверки прокуратуры Октябрьского района г. Томска. 

 

 Педагогический совет - постоянно действующий орган управления Учреждения по 

рассматриванию основных вопросов образовательного процесса. На заседании педагогического 

совета обсуждались следующие вопросы: годовой план методической деятельности ; 

мониторинговые исследования; обсуждение содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса, способов их реализации; распространение передового педагогического 

опыта; рассмотрение деятельности  инновационной площадки; применение в образовательном 

процессе современных образовательных технологий; план устранения недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий оказания услуг.    

  Кроме выше перечисленных органов самоуправления в детском саду созданы следующие 

подразделения, группы, комиссии, участвующие в управлении:   

Подразделение Содержание работы Руководители, 

Ответственные  

Творческие группы по 

реализации 

инновационной  и 

экспериментальной 

деятельности 

1.Осуществляет   руководство  и 

организацию деятельности  региональной 

инновационной  площадки: 

« Моделирование посредством 

тестопластики и конструирования для 

развития речи детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Протокол инновационно – экспертного совета 

ТОИПКРО №3 от 14. 06.2018 г., сертификат 

ТОИПКРО о присвоении МАДОУ № 56 г. 

Томска статуса инновационной площадки 

ТОИПКРО 

2.«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 4-7 лет с ОВЗ 

методом интегративного подхода» 

Протокол инновационно – экспертного совета 

ТОИПКРО №1 от 18. 02.2021 г., сертификат 

ТОИПКРО о присвоении МАДОУ № 56 г. 

Томска статуса инновационной площадки 

ТОИПКРО 

 

Горленко О.А.- 

заведующий,  

руководитель  

инновационного 

проекта. 

 

Безрукова Н.В. 

старший воспитатель 

Аттестационная 

комиссия 

Организовывает  и проводит аттестацию 

педагогических работников на  

соответствие занимаемых педагогических 

должностей 

Председатель 

Безрукова Н.В., 

старший воспитатель 
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Психолого-

педагогический 

консилиум (ППк) 

- Осуществляет психолого-педагогический 

контроль над проведением разнообразных 

дидактических экспериментов с целью 

предотвращения интеллектуальной 

перегрузки воспитанников; 

-    определяет «группы риска» 

воспитанников; 

- отвечает за вопросы социально-

педагогической адаптации детей, 

нуждающихся в коррекции; 

  - отвечает за создание условий, 

позволяющих обеспечить 

индивидуальный темп развития  

воспитанников; 

  - оказывает необходимую 

психологическую поддержку и помощь 

семьям в воспитании детей.  

- организует работу в ДОУ с детьми ОВЗ. 

Председатель: 

Безрукова Н.В., 

старший воспитатель 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат, оказанию 

материальной помощи 

Мониторинг и оценка качества работы 

сотрудников МАДОУ №56 

Председатель 

комиссии  педагог 

дополнительного 

образования: 

Макрушина Т.В. 

Комиссия по охране 

труда 

Организация работы по охране труда Сиверина О.В. 

председатель ПК 

 

Вывод:  МАДОУ  зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. Управленческий аппарат  

обеспечил выработку решений по актуальным вопросам развития МАДОУ в целом и отдельных его 

направлений, достиг результатов работы в соответствии с поставленными целями и задачами в 

полном объеме. 

 

 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, организованной образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействии с семьями воспитанников. 

Всестороннее развитие дошкольников обеспечивается через созданную предметно-развивающую 

среду (содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная, безопасная). 

      Содержание воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ определяется 

общеобразовательной программой МАДОУ №56,  разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

Разработана Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ТНР, которая направлена на работу специалистов в коррекционно-развивающем процессе с детьми. 

 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип. 

Комплексно-тематический план отражает интеграцию образовательных областей программы. 

В образовательном процессе учреждения используются следующие технологии: 

Игровые технологии, здоровьесберегающие, дыхательная гимнастика Стрельниковой, проектный 

метод, познавательно-исследовательский, технология проблемного обучения, средовый метод, 

личностно - ориентированное развивающее обучение,    ИКТ, нетрадиционные формы рисования. 
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. 

 

Внедрение современных педагогических технологий в воспитательно-образовательный 

процесс позволило значительно повысить творческую активность детей и педагогов; добиться 

высоких результатов в освоении детьми ООП ДОУ; разнообразить и повысить продуктивность 

совместной деятельности педагога и ребенка, педагога и родителей. Систематическая, планомерная, 

методически правильно построенная работа по внедрению образовательных технологий 

способствовала развитию профессиональной компетентности педагогов, положительной динамике 

в развитии детей, высокой продуктивности воспитательно-образовательного процесса. 

 

Результаты освоения дошкольниками образовательной программы 
Группа Результат 

Освоил в полном объеме Частично освоил Не освоил 

Подготовительная группа 52 (75%) 18 (25%) - 

Старшая группа 40 (66%) 19 (31%) 2 (3%) 

Средняя группа 35 (74%) 9 (19%) 3 (7%) 

Младшая группа 41 (44%) 49 (51%) 5 (5%) 

Средний показатель     64,7 %   31,5 %     3,7 % 

 

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

Уровни  

Высокий - 

Хороший 12% (8 чел.) 

Средний 86% (57 чел.) 

Слабый 2% (1 чел.) 

Всего 

выпускников 

66 

 

Результаты участия детей в конкурсах, выставках, фестивалях 

Уровень кол-во участников 

городской  86 

региональный 27 

всероссийский 44 

ВСЕГО 157 

 

 

  Положительная динамика по реализации программы достигается за счет совместной 

комплексной работы  специалистов детского сада по психокоррекции, профилактике, 

психологическому сопровождению детей «группы риска». Внедрение  дополнительных программ  

художественно-эстетической, естественно-научной, технической, социально-гуманитарной 

направленности; организация  платных дополнительных образовательных услуг. Организация 

различных форм повышения профессиональной квалификации педагогов: тренинги, семинары-

практикумы, деловые игры, семинары, мастер-классы, практические занятия, курсы повышения 

квалификации (при ТОИПКРО, ТГПК); использования информационных технологий в 

воспитательно-образовательной работе с детьми. Выполнение  годовых задач (семинары-

практикумы, консультации, тематические проверки, педсоветы, круглые столы с родителями, 

тренинги с психологом, открытые просмотры, недели творчества). Все вышеуказанные формы 

работы повышают компетентность и профессиональные качества педагогов детского сада и 

способствуют успешной работе коллектива и положительной динамике показателей развития 

способностей детей.  
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   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется в полном 

объеме. Контроль организации образовательного процесса осуществляется заведующим, старшим 

воспитателем. 

  В ДОУ организована коррекционная работа с детьми: 

▪ оказание помощи детям в возрасте от 5 лет, имеющим тяжелые и не резко выраженные 

нарушения речи; 

▪ индивидуальная коррекционная работа с детьми «группы риска»; 

▪ индивидуальная и групповая коррекционная работа в рамках ППк 

▪ групповая коррекционная работа с детьми по подготовке к обучению в школе 

▪ сопровождение детей раннего возраста в период адаптации к детскому саду. 

В 2021г. дошкольное учреждение посещало 4 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Для таких детей составлены индивидуальные маршруты развития, разработана адаптированная 

образовательная программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи, которая направленна на 

психолого-медико-педагогическое сопровождение и оказание комплексной помощи детям с ОВЗ. 

   Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается медицинской сестрой и 

врачом-педиатром из МСЧ № 2. Врач-педиатр  работает в детском саду 3 раза  в неделю. В его 

обязанности входит: осмотр детей, консультации, прививочная работа,  оказание доврачебной 

помощи, определение уровня физического здоровья, организация закаливания, оздоровительного 

комплекса. Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим коллективом несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и качества питания воспитанников. 

 Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки 

годности и условия хранения соблюдены.  

Проводятся профилактические мероприятия: осмотр детей во время утреннего приема, 

антропометрические замеры, анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год, 

ежемесячное подведение итогов посещаемости детей. 

  

Воспитательная работа 

Социальный паспорт МАДОУ № 56 (на 01.10.2021 г.) 

Всего семей    244 

в том числе:                                

неполные   22 

многодетные   44 

малообеспеченные( стоят на 

учёте в соц.защите) 

  95 

опекунские, приемные семьи   -    

семьи группы «риска»   - 

семьи, имеющие детей –

инвалидов, которые посещают 

ДОУ 

  1 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитатели, узкие специалисты, родители. 

Взаимодействие с родителями, коллектив МАДОУ № 56, 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: 

▪ групповые родительские собрания (временно запрещено), созданы группе WhatsApp. 

▪ консультации; 
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▪ проведение совместных мероприятий для детей и родителей (временно запрещено); 

▪ анкетирование; 

▪ наглядная информация; 

▪ показ занятий для родителей; 

▪ выставки совместных работ; 

▪ посещение открытых мероприятий и участие в них; 

▪ заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

Работает   консультативная служба специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, старшей медсестры. 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.  В течение учебного года в методическом кабинете организовываются постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов,   оформляются стенды информации.   

 

Дополнительное образование 

 Степень охвата дополнительными бесплатными образовательными услугами  

Количество детей посещающих дополнительные образовательные услуги – 184 чел. (66% от общего 

количества детей) 

1.«Ритмика и танец» (художественная направленность); 

2.  «I Like English» раннее изучение английского языка (социально – педагогическая 

направленность); 

3. «Гармония цвета» (художественная направленность); 

4.«Подготовка детей 6-7 лет к школе» (социально – педагогическая направленность). 

5. «Мой первый робот» для детей 5-6 лет (техническая направленность) 

 
 

В МАДОУ организованны дополнительные платные образовательные услуги. 

Количество детей посещающих дополнительные образовательные услуги – 145 чел. (52% от общего 

количества детей)  

1.«Волшебная палитра» ИЗО – студия. Фёдорова А.В. педагог дополнительного образования. 

2.“I Like English”  Раннее изучение английского языка  Макрушина Т.В. педагог дополнительного 

образования. 

3. «Обучение чтению и развитие графических навыков у дошкольников старшего и 

подготовительного  у школе возраста»  Каукянова Е.В., учитель-логопед 

4. «Развиваем моторику вместе» педагог-психолог Авраменко О.Г. 

5. «Фитнес-аэробика» Сорока А.М., инструктор по физ. воспитанию. 

6. «Логоритмика» Яркова Н.В., учитель-логопед. 

Вывод: образовательная деятельность в учреждении осуществлялась на достаточно высоком 

уровне. Все запланированные мероприятия выполнены. Освоение программы улучшилось. Участие 

детей в конкурсах и победы, говорит о качественном образовании, ориентированном на развитие 

личности ребёнка и формирование у дошкольников индивидуальных способностей. Количество 

детей, участвующих в конкурсах, уменьшилось из-за свободного посещения дошкольного 

учреждения, что связано с пандемией. Сотрудники детского сада привлекают родителей к участию 

в воспитательно-образовательном процессе. Родители становятся активными участниками 

образовательного процесса. 

 

 



10 
 

4.Оценка функционирование внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ 

и т. д.  

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними локальными 

актами (Положение о контрольной деятельности МАДОУ, циклограмма контроля), проводится в 

соответствии с годовым планированием и с использованием качественного методического 

обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной деятельности используются для 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности и повышения 

качества образования.  

Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в 

аналитических справках по результатам контроля, отчёте о результатах самообследования, 

публичном докладе, других отчётных документах ДОУ. Результаты внутренней оценки качества 

образования в ДОУ рассматриваются на общем собрании работников, педагогическом совете, 

рабочих совещаниях для анализа эффективности деятельности и определения перспектив развития 

ДОУ.  

Было проведено анкетирование  родителей «Удовлетворенность родителей работой ДОУ»: 

• Обеспеченность и благоустройство образовательного учреждения 

• Насколько родителей устраивает в ДОУ: 

Медицинское обслуживание, организация питания, соблюдение безопасности пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении, организация охраны детского дошкольного учреждения 

• Насколько родители удовлетворены: 

решениями, принятыми администрацией дошкольного учреждения, педагогами, при 

обращении к ним с вопросами по обучению ребенка; 

компетентностью работников дошкольного учреждения. 

• Соответствует ли содержание и уровень результатов образовательной деятельности в  

детском дошкольном учреждении требованиям времени. 

• Возможность получения информации, предоставляемой дошкольным учреждением 

• Удовлетворяет ли составленный дошкольным учреждением график работы с посетителями? 

Работой дошкольного учреждения удовлетворены 93% родителей. 

В 2021 г. МАДОУ приняло участие в мониторинге качества дошкольного образования детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с использованием Инструментария МКДО.  

Внешняя оценка качества условий оказания услуг. 

     Прошли независимую оценку качества условий оказания услуг: 

• открытость и доступность информации об организации 96% 

• комфортность условий предоставления услуг 92% 

• доступность услуг для инвалидов 54% 

• доброжелательность, вежливость работников организации 95% 

• удовлетворенность условиями оказания услуг 95% 

Вывод: большинство родителей оценивают работу детского сада положительно, что 

свидетельствует о соответствии качества оказываемых образовательных услуг требованиям 

основного заказчика. 
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5.Оценка  кадрового обеспечения 

По стажу работы 

 

 

 

По уровню образования 

 

                                                                  По квалификационным категориям 

 

 

Курсы повышения квалификации прошли 10(28%) педагогов. 

 

  Укомплектованность педагогического штата 100%. В детском саду созданы благоприятные 

условия для повышения профессионального мастерства педагогов.  Педагоги систематически 

повышают свой профессиональный уровень, занимаясь самообразованием, обучаясь на курсах 

повышения квалификации, участвуя в работе научно-методических объединений. На  базе МАДОУ  

организуются семинары,  мастер-классы, работа творческих групп, консультации, открытые 

просмотры. Большинство членов педагогического коллектива  с хорошей теоретической и 

практической подготовкой, владеющие современными образовательными технологиями, хорошо 

ориентирующиеся в актуальных проблемах дошкольного образования,   знающие современные 

тенденции дошкольной педагогики, активно участвующие в профессиональных конкурсах, 

имеющие стабильно положительные результаты деятельности.

 Методическая    работа        в        ДОУ   в   целом    оптимальна   и   эффективна,  имеются 

3%

26%

20%
51%

до 5 лет

от 5-15 лет

от 15-20

66%

34%
высшее

среднее

26%

26%

39% высшая

первая

соответ.
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позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на качество 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ: 

• 50  % педагогов активно занимаются проектной деятельностью; 

• 92% педагогов владеют персональным компьютером, большинство из них использует 

информационные технологии в профессиональной деятельности 

• 37% педагогов являются участниками проблемно-творческих групп; 

• 20 % педагогов работают над инновационными проектами. 
 

Педагогический опыт был обобщён и представлен педагогами в 2021  г. 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Тема опыта Уровень 

Безрукова Н.В. 

старший 

воспитатель 

«Проектная деятельность как средство организации 

взаимодействия специалистов ДОУ» 

 

муниципальный 

Лунько Н.Н. 

воспитатель, 

Кнестяпина С.А. 

воспитатель 

Образовательная ситуация в подготовительной к 

школе группе «Народы Сибири» 

муниципальный 

Образовательная ситуация в подготовительной к 

школе группе «Народы Сибири» 

муниципальный 

Кржеминская 

И.Ю., 

Сысоева М.В., 

Сорока А.М., 

Черкунова И.В. 

Итоговое мероприятие в рамках проекта 

 «Сказки народов Сибири и севера» 

муниципальный 

Безрукова Н.В., 

Егорова Л.А., 

Сорока А.М. 

Проект инновационной площадки 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

4-7 лет с ОВЗ методом интегративного подхода» 

Региональный 

Каукянова Е.В. 

учитель-логопед 

Презентация опыта работы по инновационной 

деятельности 

«Моделирование посредством тестопластики и 

конструирования для развития речи детей с 

ограниченными возможностями здоровья» Форум в 

ТОИПКРО 

Всероссийский 

 

Каукянова Е.В. 

учитель-логопед 

Видео-презентация «Новые методы организации 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ» 

муниципальный 

Кржеминская И.Ю. 

музыкальный 

руководитель 

«Проектная деятельность в детском саду» областной 

Публикации 

ФИО  должнос

ть  

Название статьи, сборник Горо

дской  

урове

нь 

Обла

стной  

урове

нь 

Всеро

ссийс

кий  

урове

нь 

Межд

унаро

дный 

урове

нь 

Макрушина 

Т.В. 

педагог 

доп. 

Подвижные игры, как средство 

развития 

  *  
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образова

ния 

коммуникативной компетентности 

дошкольников 

Безрукова 

Н.В. 

старший 

воспитат

ель 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

системе методической работы 

ДОУ 

  *  

 

Вывод: в ДОУ работает профессиональный педагогический коллектив 

 

 

6. Оценка учебно-методического обеспечения 

Методическое обеспечение соответствует основной и адаптированной  образовательным 

программам дошкольного образования ДОУ. Библиотечный фонд располагается в методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен 

методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, в 

соответствии с перспективным планированием.  

Информационное обеспечение МАДОУ включает программное обеспечение, позволяющее 

работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В 

ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса, личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность.  

 

7. Оценка материально-технической базы 

     В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, ведется систематически работа по созданию развивающей предметно-

пространственной  среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Выбран цветовой 

дизайн помещений, способствующий активной жизнедеятельности ребенка, в то же время не 

утомляющий излишней яркостью. Во всех групповых комнатах установлены жалюзи, 

противодымные двери. 

- оборудованы кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда, изостудии, старшего воспитателя, 

что позволяет реализовывать поставленные воспитательно-образовательные задачи; 

- оснащен музыкальный и физкультурный зал.  

 Детский сад оснащен 7 персональными компьютерами, 9 ноутбуков, 2 цветных принтера, 5 

МФУ, 2 интерактивные доски, экран, проектор, 1 брошуратор, 2 ламинатора. В ДОУ имеется 

локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, функционирует сайт (детсад56.томсайт.рф). 

На сайте размещена вся необходимая информация, содержание и перечень которой 

регламентируется законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

законодательными актами в сфере образования. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует 

интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение 

ребенка с окружающим миром. 
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Вывод: материально-техническое обеспечение отвечает основным требования ФГОС ДО но 

является достаточным для полноценной работы. Необходимо развивать цифровую среду. 

Приобретать необходимое оборудование (интерактивные доски, интерактивные столы, ноутбуки). 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответствии с требованиями 

действующего законодательства по охране труда с сотрудниками систематически проводятся 

разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике 

безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 Приложение №1 

Показатели деятельности Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №56 г. Томска 

(самообследование) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

283 чел. 

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) 277 чел. 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 6 чел. 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной  

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от3 до 8 лет 255 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

282 чел. 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 277 чел. 

1.4.2 В режиме продлённого дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

6 чел./ 2,1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

6 чел./ 2,1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

6 чел./ 2,1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 6 чел./ 2,1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

45 д/день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

23 чел./ 66% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 чел./57% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 чел./34% 
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1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиль) 

12 чел./34% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная  категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

18 чел./51 % 

1.8.1 Высшая 9 чел. /26% 

1.8.2 Первая 9 чел. /26% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 чел./ 3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 чел. /20% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

0чел./0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

6 чел./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 педагогический и 

административно-хозяйственных  работников. 

 

 

35 чел. /100 % 

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 педагогический и 

административно-хозяйственных  работников. 

 

 

35 чел. /100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

 1 чел. /8 чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального  руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещения, в которой осуществляется 

образовательная деятельность, в расчёте на одного воспитанника 

2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

162,5 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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Анализ показателей указывает на то, что МАДОУ № 56 имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания»   и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. МАДОУ укомплектовано достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. Результаты проведенного самообследования показали, что ДОУ 

работает в режиме развития. 

 

В дальнейшем планируется: 

• оснащение педагогического процесса ИК-техникой; 

• проявление активности и представление опыта работы детского сада через участие в 

конкурсах, семинарах различного уровня, размещение информации на сайте детского сада; 

• своевременное реагирование на нормативные изменения государственной образовательной 

политики. 

 

Заведующий МАДОУ №56 ____________О.А. Горленко 
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