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Отчет содержит аналитическую часть и результаты анализа показателей 
деятельности МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ», 
подлежащей самообследованию по состоянию на 1 января 2020 года. 
Самообследование проведено на основании приказа Министерства образования и 
науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 
приказа Министерства образования от 14. 06. 2013 №462 «Об утвер.ждении 
Порядка проведения. самоообследования образовательной организации» в 
соответствии с «Положением о проведении самообследования (самооценки 
деятельности) МДОУ Национальный татарский детский сад № 154 « Чишмэ». 
Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности образовательного учреждения, получение 
объективной информации о состоянии образовательной деятельности, подготовка 
отчета о результатах Самообследованuя.. 

1. Аналитическая часть 
1. Оценка деятельности учреждения 
1.1. Общая характеристика учреждения. 
1.2. Состав восrштанников. 
2. Оценка системы управления организации 
3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
3 .1. Медицинское обслуживание. Состояние здоровья детей. 
3.2. Качество реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования, а также присмотра и ухода за восrштанниками. 

3.3. Участие воспитанников в мероприятиях разm~чного уровня. 
4. Оценка орrанизации учебного процесса. 
4.1. Особенности образовательного процесса в ДОУ. 

-" 4.2.Организация питания 

4.3. У словил реализации образовательной программы. 
4.4. Инфраструктура ДОУ. Состояние предметно-развивающей среды. 
5. Оценка качества кадрового обеспечения 
5 .1. Уровень кадрового обеспечения. 
5.2. Организация работы по профессиональному росту педагогов. 
6. Оценка материально-технической базы, учебно-методического обеспечения, 
библиотечно-информационного обеспечения 

7. Оценка безопасности учреждения 
7 .1. Обеспечение безопасности учреждения. Меры 
антитеррористической защищенности. 

7 .2.Административно - хозяйственная деятельность. 
8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования. 

9. Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников 
10. Перспективы развития 
11. Результаты анализа показателей деятельности ДОУ. 



1. Аналитическая часть 

1. Оценка деятельности учреждения 

l:Общая характеристика учреждения. 
Полное название: МуниципШlьное дошкольное образовательное учреждение 

Национальный татарский детский сад № 154 « Чишмэ» (Родник) является 

некоммерческой организацией (дШlее Учреждение). 

Сокращенное название: МДО У Национальный татарский детский сад № 154 
«Чишмэ». 

Год постройки: 1857 год. 
Ведомственная принадлежность: муниципШlьная. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Юридический и фактический адрес, телефон 410003 г. Саратов, ул. 

Мясницкая, д.39, телефон 26-.21~95. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 

обособленное имущество, самостоятельный бШlанс, счёт в финансовых органах 
местного самоуправления, круглую печать со своим полным наименованием на 

русском языке с указанием места нахождения, штамп. 

Учредитель: Администрация Волжского района мунициnШlьного образования 
«Город Саратов» 

Юридический адрес учредителя: 410028, г.Саратов, Соборная тющадь, д.З, 
тел.23-02-07; факс 8 (845) -2 -23-02-07 
Лицензия H(l осуществление образовательной деятельности Серия 64 ЛО 1 № 
00015689Регистрационный № 2014 от «13» мая 2015 г. Срок действия: 
бессрочно. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 

ОГРН1036405004745 

Идентификационный номер налоготютельщика: ИНН 6450044055, КЛЛ 645001001 
Информационные сайты: detsadl 54.saredи.rи 
Адрес электронной почты: тdоиl 54saratov@тail.ru. 

Режим работы: Длительность - 12 часов: с 07 часов до 19 часов. 
Выходные - суббота-воскресенье, праздничные дни. 



1.2. Состав воспитанников 
Общее количество воспитанников в 2019 году - 120 человек. 120 воспитанников 
получают услугу по присмотру и уходу в ре.жиме полного дня (12 часов)/ 
Общее количество групп: Имеется 4 группы общеразвивающей направленности: 2 
1~тадшая группа - для детей 3 - 4 лет, средняя группа - для детей 4-5 лет, старшая 
группа - для детей 5 - 6 лет, подготовительная к школе - для детей 6- 7 лет. 
Детский сад посещают 48 воспитанников, которым предоставляются льготы из 
регионального бюджета: из них 29 детей из многодетных семей, 1 ребенок 
педагогических работников, 13 детей из мшюобеспеченных се.,:wей, имеющих льготу 
50%; а также 5 детей (дети сотрудников МОЛ), имеющих льготу 100%. 
Родители (законные представители) всех воспитанников получают компенсацию 
части родительской оплаты из регионалыюго бюджета (20% на первого ребенка, 
50% на второго ребенка, 70% на третьего ребенка) 
Условия приема воспитанников вДОУ: 
Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о правШLах приёма на 

,,, ... обучение по образовательным программшt дошколыюго образования МДОУ 
Национальный татарский детский сад№154 «Чишмэ» 

2. Оценка системы управления организации 

Деятельность муииципш~ьного дошкольного образовательного учреждения 
Национш~ьный татарский детский сад №154 «Чишмэ» (Родник) 
реглам,ентируют следующие нор.мативные документы: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция «0 правах ребенка»; 
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 <<06 утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказ Министерсmва образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам 

дошколыюго образования»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13от15.05.2013; 

• Иные законы Российской Федерации; 

• Законодательные и иные правовые акты государственных органов; 



• Нормативно - правовые акты органов местного самоуправления; 
• Решения органов управления образованием всех уровней. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ, 
представлена: 

• Договором о взаимоотношениях ме:жду ДОУ и Учредителем; 
• • Трудовым договором членов трудового коллектива с руководителем ДОУ 

(эффективный контракт); 
• Коллективным договором; 

• Договором об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования; 

• Договором с централизованной бухгалтерией; 
• Договором с СГОО «Попечительский совет образовательных 

учре.ждений Волжского района «Ростою> 

Структура управления образовательным учреждением соответствует 
требованиям закона «Об образовании в Российской Федерации» и 
УставуДОУ: 

• Общее собрание трудового коЛJlектива Учреждения; 
• Педагогический совет; 

• Общее родительское собрание; 

Структурное Содержание деятельноспш Состав Взаимосвязь 

подразделение структурного структурных 

подразделения подоазделений 
со бра 

Общее ние Содействие осуществлению Все работники Педагогический 

mрудового управлеичеСh'llХ начал, совет. 

коллектива развитию инициативы 

трудового ко.1lllектива. 

Расширение комегиальных, 

де.Аюкратических форм 

управления ДОУ. 
Утвер:ждение нормативно-

правовых документов ДОУ, 

Педагогический Выполнение нор;wативно- Заведующий, Общее собрание 

совет правовых' документов области старший трудового 

доutкольного образования. воспитатель, коме кт ива, 

Определение направлений специалисты, 

деятельности ДО У, воспитатели 

обсу:ж:дениевопросов 

содер:ж:ания, форм и методов 

образовательного процесса. 

Принятие образовательной 

прогрй.iнktЫ ДО .V. 
Обсу:ж:дение вопросов 

повышения квалификации, 

переподготовки, аттестации 

педагогов, обобщению, 
распространению, внедрению 

педагогичес1шго опыта 

Общее 
родительское 

Общее Рассмотрение и обсу:ж:дение Родите.ли собрание, 

родительское основных направлений (законные 

собрание развития ДО У, представител 



Координация действий 

родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам 

образования воспитания, оздоровления и 

развития воспитанников. 

и) 

Работу Учреждения регламентируют следующие локшzьные акты: 
• Устав муниципшzьного дошкольного образовательного учре;J1Сдения 

Национшzьный татарский детский сад №154 «Чишмэ» (Родник), 

утвержденный Распоряжением Администрации Волжского района МО 
«Город Саратов» № 517 от 02.10.2018г. 

• ПрограммаразвитияДОУна 2017-2021гг. 

Основная образовательная программа МДОУ Национальный татарский детский 
сад№154 «Чишмэ»; 

• Штатное расписание Учреждения; 

"" • Поло.жение о Педагогическом совете; 

• Годовой план работы Учреждения; 

• Учебный план; 

• Годовой кШlендарный учебный график; 

• Режим дня (на холодный и теплый период); 

• Расписание непрерывной образовательной деятелыюсти; 

• Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 
Учреждения; 

• Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

• Правила внутреннего трудового распорядка воспитанников; 

• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья воспитанников; 

• другие локальные акты. 

Учредитель осуществляет контроль за деятельностью образовательного 
учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется на основе принципов 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий 

Абдульмянова Римма Кямиловна (с 29. 09.2017 года), стаж педагогической работы 
составляет более 19 лет. 
За 2019 год не поступало жалоб в конфликтную комиссию и комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 



3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
3.1.Медицинское обслуживание 

МДО У Национальный татарский детский сад № 154 « Чишмэ» имеет Лицеюию с 
приложением на осуществление медицинской деятельности ЛО-64-01-003121 

от 05.10.2015 г. Работы (услуги) выполняются при осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии и осуществление 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при 
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии. 

Обеспечивается врачом-педиатром ГУЗ Саратовская «Детская инфекционная 
больница №5 » и старшей медицинской сестрой. Медицинская сестра имеется в 
штате учрежден'ИЯ, которая наряду с администрацией и педагогическим 
персоналом несут ответственность за проведение лечебно-профилактических 

меропр'ИЯтий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества 
питан'UЯ воспитанников. 

Одним из важных показателей организации оздоровительной работы в ДОУ 
является уровень заболеваемости воспитанников детского сада. 

Состояние физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

С целью оздоровлен'UЯ и приобщен'ИЯ дошкольников к здоровому образу жизни 
в 2018-2019 учебном году вДОУпроводuлсярядмеропрuятий: 

закаливание; 

физкультурные занятия; 

утренняя гимнастика; 

физкультурные минутки; 

игровая побудка после дневного сна; 

двигательная разминка во врел1Я перерыва между занят'ИЯМи; 

подвижные игры и физические упражнения. с усложнением содержания.; 

индивидуальная работа по развитию движений на прогулке; 

самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах; 

дни здоровья; 

спортивные эстафеты и соревнован'UЯ для старших дошкольников; 
традиционный спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья». 

С целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений по совершенствованию работы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников в ДОУ проводятся мониторинги: 

заболеваемости воспитанников; 

физического развития воспитанников; 

мониторинг результативности летней оздоровительной работы. 

р б езультаты мониторинга за олеваемости д - ДОУ етеив 

Пропущено одним ребенком дней по болезни 17,7 дней 
Количество детей с хроническими заболеван'UЯл1.и о 

Количество детей с простудными заболеван'ИЯМи 162 ребенка на тысячу 
Несчастные случаи и травмы -
Другие заболевания 6 детей (2%) 
Дети-инвалиды 4 
Дети, обследованные на ПМПК о 



"" . 

Анализ заболеваемости детей в ДО У показал, что основное место в 
структуре общей заболеваемости традиционно занимают простудные 
заболевания. В этом учебном году, несмотря сни:ж:ение количества детей с 
хр~ническими заболеваниями, увеличшюсь количество детей с простудными 
заоолеваниями по сравнению с предыдущим периодом. Что говорит о 

нооффективности проводимых в ДОУ мероприятий по профилактике и 
оздоровлению воспитанников. Кроме того, в некоторых семьях тенденции к 
повышению заболеваемости объясняются сложными социально-экономическими 
условиями, неадекватным лечением, боязнью некоторых родителей закаливающих 
процедур и профилактических мероприятий. 

С целью определения уровня физической подготовленности воспитанников 
в ДОУ был проведён мониторинг физического развития дошкольников. 

Сравнительные результаты мониторинга физического развития: 
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f!з полученных результатов мониторинга видно сни:ж:ение показателей: 

детей с высоким уровнем развития на 2% меньше по сравнению с прошлым годом. 
Из этого следует, что необходимо обеспечивать оптимальную двигательную 

активность детей, развивать ловкость, гибкость. 

Мониторинг результар~ивности летней оздоровительной работы проводш~ся 

в период с 01.06.2019 года по 30.11.2019 года педагогами и медицинскими 

работниками на основании анализа индивидуальных характеристик состояния 

здоровья, основных показателей каждого ребенка от 4 до 6 лет при условии 
посещения ребёнком ДОУ не менее 45 дней в течение летнего сезона. 

Численность Численность Выраж:енный Слабый Отсутствие 

воспитанников, воспитанников, оздоровительный оздоровительный оздоровительного 

охваченньzх участвующих в эффект эффект эффекта 

летними мониторинге 

оздоровительными 

мероприятиями 

120 85 человек 
84 ребёнка 1 ребёнок -

(99%) (1%) 
Данные мониторинга говорят о результативности мероприятий, 

проводимых с детьми в летний оздоровительный период. 

Большое значение в создании условий для сохранения физического и 
психического здоровья впервые поступающих в детский сад детей придаётся 

адаптационным мероприятиям. С этой целью в ДОУ осуществляются комплексные 

медико-психолого-педагогические мероприятия в период адаптации. 



Итоги адаптации детей к ДОУ: 
Количество детей Степень адаптации 

впервые Высокая Средняя Низкая 
поступивших в ДОУ 

32 человек 24 человека (66%) 7 человек (23%) 1 ребёнок (1%) 
Данные приведённой таблицы свидетельствуют о том, что в целом дети 

адаптированы к условиям ДОУ. Сложность протекания адаптации заключалась в 
том, что в группы дети поступали в течение всего года и процесс адаптации 
детей затянулся на длительный период. 

Выводы: 

Итоговые результаты указывают на достаточно высокий показатель 
работы нашего коллектива за прошедший учебный год. Это свидетельствует о 
творческом отношении к работе всего коллектива, положительной организации 
работы с родителями и другими организациями. Тем не менее, существует 

необходимость продолжать совершенствовать работу по всем направлениям, 
"' · углубить работу по речевому и физическо.му развитию. 

Анализ состояния физкультурно-оздоровительной работы указывает на 
необходимость корректировки Плана оздоровления воспитанников, введенuя в 
воспитательный процесс развивающих технологий по физической культуре и 

оздоровлению дошкольников, усиление контроля за физкультурно-оздоровительной 
работой со стороны администрации и медицинской сестры. 

3.2. Качество реш~изации основной образовательной программы 
дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми 

2018-2019 учебный год 

В 2018/19 учебном году в ДОУ реализовывалась Основная образовательная 
программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Национальный татарский детский сад № 154 
«Чиmмэ» (Родник). В соответствии с программой развитие и образование детей 
осуществлялось по пяти яаправлениям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Доля фактического количества проведенных занятий в общем количестве 
занятий, предусмотренных рабочими программами образовательных областей и 
календарным учебным графиком в рамках реализации действующей 

образовательной программы дошкольного образования составила 1 ООо/о. Таким 
образом, образовательная программа дошкольного образования, реализуемая в 

нашем учреждении, выполнена в полном объёме. 

С целью определения уровня освоения образовательных программ 

дошкольного образования, в мае 2019 года проведён мониторинг усвоения 

воспитанниками образовательных программ. 

Результаты усвоения образовательных программ дошкольного образования, 
реализуемых в ДОУ 2018 2019 б в - уче ном году: 

Уровень освоения программы 

Высокий Средний Низкий 

Социально-коммуникативное 65% 34% 1% 



развитие 

Познавательное развитие 55% 44% 1% 
Речевое развитие 49% 50% 1% 
Художественно-эстетическое 

63% 36% 1% 
развитие 

Физическое развитие 59% 41% -
Анализ результатов мониторинга показал, что программа усвоена детьми на 

достаточном уровне. Наилучшие показатели по образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
несколько ниже - «Физическое развитие», «Познавательное развитие». Заключает 
рейтинговый порядок образовательная область «Речевое развитие. Несмотря на 
особое внимание в этом году к речевому развитшо детей, уровень развития речи 
дошкольников по-прежнему невысок. Наибольшие проблемы выявлены с развитием 
связной речи воспитанников. 

Готовность детей к обученmо в школе 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 
"' : является качественная подготовка детей к обученmо в школе. В мае 2019 года в 

ДОУ проведено обследование уровня освоения образовательной программы 
воспитанниками подготовительной к школе группы. В 2018-2019 учебном году 
выпускную группу посещало: 

.-

../ подготовительная группа - 30 человек; 

Результаты усвоения образовательных программ дошкольного образования 
" ДОУ в подготовительнои группе 

Социально- Речевое Познават. Художеств- Физическое Родн~й J 

коммуник. развитие развитие эстетическ развитие краи 1 

развитие развитие 

1 Выше 24 ребенка 
20 детей 22 ребенка 

25 ребёнок 25 детей 23 
среднего 72% 62% 66% 85% 85% ребенка 

69% 
Подготов. Средний 6 детей 10 детей 8 детей 5 детей 5 детей 7 детей 

18% 38% 24% 15% 15 % 21% . 
Ниже - - - - - -
среднего 

Дети подготовительной группы полностью освоили программу по всем 

образовательным областям. Уровень освоения образовательной программы ДОУ 
детьми подготовительной группы достаточно высокий для успешного овладения 

программами начального образования. 

В мае текущего года психологической службой ДОУ проводилась диагностика 

по определеншо уровня актуального развития выпускников. Её результаты 

оказались следующими: 

Психологическая готовность детей к обученmо в школе: 

Начало года Конец года 

Высокий уровень 1 О детей (30%) 20 детей ( 60%) 
Средний уровень 12 детей (45%) 9 ребёнок (27%) 
Низкий уровень 8 детей (25%) 1 ребёнок (Зо/о) 

Анализ результатов проведённой диагностики показал следующее: 

Выпускники 2018/2019 учебного года имеют высокий ( 60%) и средний 

уровень (27%) готовности к школьному обучению. Высокий средний балл по ДОУ 



отмечен в блоке «Познавательные процессы». Худшие результаты - в задании 
«Рисунок человека». Отмечено, что показатели мотивационной готовности 
выпускников практически не изменились с начала учебного года: преобладает 

внешняя привлекательность учебного мотива. В сравнении с прошлым учебным 

годом значительно увеличилось количество детей с несформированным уровнем 

мотивационной готовности и снизилось количество детей со сформированной 
учебной мотивацией. Что свидетельствует о неэффективности проведённой работы 
по формированию мотивационной готовности и необходимости поиска новых 
методов работы в данном направлении. 

Сравнение уровня развития детей подготовительной к школе группы на 
начало учебного года и итоговой диагностики на конец года, можно отметить 
положительную динамику. Приведённые данные подтверждают целесообразность 

используемых программ и эффективность работы педагогического состава ДОУ. 

Анализ уровня готовности детей подготовительной группы к обучению в 
школе 

2018- 2019 учебном году в ДОУ функционировала 1 подготовительная к школе 
группа, которую посещали 30 человек. Свыше 97% выпускников 

подготовительной к школе группы показали высокий уровень развития и 

готовности к обучению в школе и поступwzи в гимназии и лицеи города 
Саратова. 

3.3. Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня 
(конкурсы, фестивали, конференции и т.д.) 

Мероприятие Уровень Место проведения Ф.И. участников, 

(город, обл" название 

более коллектива. 

высокий) 

Конкурс «Читаем стихи районный Дистанционно Няхина Индира 

Сергея Михалкова» 

Конкурс районный МОУ Галиахметова К.Р. 

самодеятельного «Гуманитарно-

творчества работников экономический 

МДОУ лицей» 

Конкурс чтецов районный МДОУ «Детский Муляева Камила 

«Милой мамочке моей сад 

это поздравление!» общеразвивающего 

посвященного вида № 19» 
Международному 

женскому дню 

Конкурс рисунков районный МДОУ Детский сад Семенов Альберт 

«Весна! Творчество! № 240 «Ручеек» 
Фантазия!» 

Конкурс детского районный МОУ «Лицей № 4» Трио «Чишмэ» 

творчества 

«Праздничная капель» 

Конкурс «А, ну-ка, районный МОУ Сотрудники 

девушки!» «Гуманитар но- детского сада 

экономический 

лицей» 

Интерактивный городской МКУДО «ИВР» Давыдов Тимур 

Победител 

и, 

призеров 

3 место 

Лауреат 

3 место 

2 место 

2 место 

3 место 

2 место 



конкурс рисунков «Мы 

помним, мы 

гордимся!», 

посвященном 74-й 

годовщине Великой 

Победы 

Конкурс чтецов районный КВЦ «Радуга» Манцерова 3 место 
«Космос далекий и Эльвира 

близкий» 

Конкурс районный МДОУ «Детский Муликова Сабина участие 

изобразительного сад Семенов Альберт 

творчества общеразвивающего 
«Космические вида№ 139» 
приключения» 

Спортивно- городской МОУ «СОШ Родители и 2 место 
музыкальный праздник № 10» воспитанники 

посвященный дню детского сада 

космонавтики<й.Кдут 

нас быстрые ракеты» 

Конкурс «Лучший районный ЦРР Детский сад Гасанова Г.И. 3 место 
детский сад - 2019» № 243 «Апельсин» 
Номинация «Самая 

заботливая няня» 

Конкурс всероссийск Дистанционно Чекунаева Е.В. Участник 

профессионального ий 

мастерства «Педагог -
психолог России 2019» 
Фестиваль татарской областной Саратовский Танцевальные 

культуры «Идель социально- коллективы 

йолдызларьш экономический «Бабочки» 3 место 
институт РЭУ ИМ. «У колодца» 2 место 
Г. В. Плеханова 

Конкурс районный МОУ Танцевальный 3 место 
инсценированной «Гуманитарно- коллектив 

песни «0 Родине! О экономический «После боя» 

Доблести! О Славе!» лицей» 

Парк «Липки» 

Конкурс открыток районный МДОУ «Детский Мамедов Султан 1 место 
«Спасибо деду за сад №94 

Победу!» «Вишенка» 

Конкурс международ Движение Идрисов Осман 1 место 
«Приключения в ный конкурсов для 

пластилиновом мире» детей и педагогов Муликова Сабина 2 место 
«Бригантина» 

Манцерова 2 место 
Эльвира 

Шафеев Тимур 1 место 

Куряев Халид 2 место 
Семейный конкурс районный Парк «Липки» Семья 2 место 
«М уль тСтартьш, Кинсариевых 

посвященный 429-й 

годовщине города 

Саратова 

Конкурс рисунков районный МДОУ «Детский Мухамеджанова 1 место 
«Мой любимый город» сад Амина 

общеразвивающего 



вида№ 19» 
Фестиваль хорошего районный Парк «Липки» Акчурина Мерьям Лауреат 

настроеIШЯ, 

посвященного 195- Манцерова Лауреат 

летию открытия сада Эльвира 

«Липки» 

Семейный конкурс районный У лица Волжская Семья Муликовых 1 место 
фигур и композиций из 
воздушных шаров 

«Воздушный бум-

парад», посвященный 

429-й годовщине 

города Саратова 

Открытый конкурс арт- районный Отдел образования Коллектив 1 место 
объектов, посвященный педагогов МДОУ 

празднованию Дня 

города Саратова 

Районный этап районный МДОУ Детский сад Кадеров Рафаэль Участие 

городского конкурса № 173 «Тополею> Манцерова Динара 

детского рисунка Мамедов Султан 
·. 

«Мамочка моя» 

Конкурс декоративно- районный МДОУ «Детский Акчурина Мерьям Участие 

прикладного сад Дебердеева Зария 

творчества «Природа и общеразвивающего 

фантазия» вида№ 139» 
Фестиваль «Осенний районный ЦРР «Детский сад Акчурина Мерьям 2 место 
листопад» в номинации № 107 «Пчелка» 
«Художественное 

СЛОВО» 

Конкурс чтецов «Мама районный МДОУ «Детский Акчурина Мерьям Сертифика 

милая моя» сад Байрамова Дарина т 

комбинированного участников 

вида№ 68» 
Фестиваль «Мама районный МОУ «Лицей № 4» Танцевальный Лауреаты 

милая моя» коллектив 

«Чишмэ» 

«Педагогический дебют региональны СОИРО Чекунаева Е.В. Диплом 1 
-2019» в номинации й степени 

«Молодые педагоги-

ПСИХОЛОГИ» 

Районный этап районный МДОУ «Детский Кадеров Рафаэль Участие 

городского конкурса сад № 173 Муликова Сабина 

детского рисунка «Тополею> Мамедов Султан 

«Мамочка моя» 

Конкурс декоративно- районный МОУСОШ Кадеров Рафаэль 1 место 
прикладного №8 Куряев Халид 2 место 
творчества «Букет для Янгальrчин Эмиль lместо 

мамы» Кадерова Мерьям Участие 

Нvргалиева Адиля участие 

Конкурс поделок районный МДОУ «Детский К убланов Халид 1 место 
«Новогодние подарки» сад №94 Муликова Сабина 3 место 

«Вишенка» Мамедов Султан 3место 

Мусякаев Шамиль Участие 

Конкурс рисунков Международ Движение У мяров Равиль 2 место 
«Осенний марафон» ный конкурсов для 

детей и педагогов 

«Б~ттантнна» 



Конкурс рисунков Международ Образовательный Акчурин Данияр 

«Всемирный день ный портал «Ступени 

хлеба!» успеха» 

Конкурс-карнавал «С районный МДОУ «Детский Байрамова Дарина 

Новым годом в рифму» сад № 33» 
Фестиваль-конкурс раЙОННЬIЙ ЦРР «Детский сад Акчурина Мерьям 

«Мисс Снегурочка» № 243 «Апельсию> 
МОУ «Лицей No 4» 

4. Оценка организации учебного процесса. 
4.1. Особенности образовательного процесса 

Диплом 1 
степени 

3 место 

1 место 

ДОУ создает условия для осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования. Образование в ДОУ 

носит светский характер. 

Воспитание и обучение воспитанников в ДОУ ведется на русском языке. В 

ДО У создаются условия для изучения русского языка, как государственного 

· языка Российской Федерации. 

Ознакомление с национальной татарской культурой, в том числе изучение 

родного (татарского) языка в МДОУ Национальный татарский детский сад 
№154 «Чишмэ» осуществляется с учетом образовательных потребностей и 
интересов воспитанников, а также wc родителей (законных 
представителей). 

Для обеспечения выполнения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и реализации 
уставных целей ДОУ реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования. Вид программы - основная общеобразовательная 
программа, уровень программы - образовательная программа дошкольного 
образования, направленность программы - общеразвивающая. 

Содержание образовательного процесса в ДО У определяется 
образовательной программой ДОУ, Годовым планом работы, режимом 
обучения, годовым календарным учебным графиком работы, учебными 
планами для всех возрастных 

групп. Реализация Образовательной программы ДОУ осуществляется в 
соответствии с Фе9еральным государственным образовательным 
стандартом дошколы-юго образования. Образовательная программа ДОУ 
реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В 2019 году в ДОУ реализуется основная образовательная программа 
дошкольного образования; в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений реализуются парциальные программы -
программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н.Николаевой, 
программа «Формирование основ безопасности детей у дошкольников» К.Ю. 
Белой, программа «Занятия по изобразительной деятельности в детском 
саду» Г.С. Швайко, Технология «Конструирование» З.В. Лиштван, 
Программа ознакомления с национальной культурой татарского народа Р.А. 
Борхановой. Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в 
каждой возрастной группе: с учетом теплого и холодного периода года. 
Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от 

социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов. 
Непрерывная образовательная деятельность (НОД) осуществляется с 9. 00 часов. 
Продолжительность НОД: 

• во 2 младшей группе (дети 3-4 лет) - не более 15 минут 



• в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - не более 20 минут; 
• в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - не более 25 минут; 
• в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) - не более 30 минут. 

Общий объем обязательной части программы рассчитан в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 
• совместную образовательную деятельность, педагога и детей 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями воспитанников 

Модель образовательного процесса ДОУ: 
5 основных направлений развития ребенка (образовательных областей): 
- социально-коммуникативное 
- познавательное 
- речевое 
- художественно-эстетическое 
- физическое развитие, которые проходят через все виды детской деятельности. 

4.2. Организация питания 
В ДОУ имеется пищеблок со всем необходимым оборудованием, осуществляется 
5-ти разовое питание дошкольников в соответствии с утвержденным 1 О-дневным 

меню, рассчитанным на 2 периода: лето-осень и ЗU/vt.а-весна. 5-ти разовое питание 
осуществляется в соответствии с «ПримерныJи 10-дневныJvt меню для организации 

питания детей от 3-х до 7-ми лет в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении, реализующем общеобразовательные программы дошкольного 

образования с 12-ти часовым пребыванием детей» и Санитарно

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Основные принципы организации питания: 

• Соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам ребенка; 

• Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимых веществ; 

• Максимальное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающих 
сбалансированность рациона. 

• Правильная технологическая и кулинарная обработка продуктов, 
направленная на сохранность их исходной пищевой ценности, а также 
высокие вкусовые качества блюд 

• Оптимальный режuм питания, обстановка, формирующая у детей навыки 
культуры приема пищи. 

• Соблюдение гt12иенических требований к питанию (безопасность питания) 
Контроль за качеством питания, разнообразием рациона, витаминизацией блюд, 
закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на медицинского работника, наряду с 

администрацией ДОУ. 

Для контроля за организацией питания создана бракеражная комиссия. 

Приемочный контроль готовой кулинарной продукции осуществляется 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя родительской 
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общественности, медицинского работника. Результаты производственного 
контроля регистрируются в бракеражном журнале. 

Все блюда готовятся в соответствии с технологическими картами и 
санитарными нормами. 

4.3. Условия реализации образовательной программы 
В 2019 году в детском саду продолжwzась работа по оптимизации 

условий для реализации Образовательной программы МДОУ Национальный 
татарский детский сад № 154 « Чишмэ» в соответствии с ФГОС ДО. 

Сложившееся сотрудничество педагогов, медицинского работника детского 
сада позволяет своевременно получать информацию о проблема.х, 
возникающш в образовательном процессе, вносить коррективы в 

педагогическую деятельность, оказывать помощь детям. В детском саду 
проводятся следующие виды образователыюй деятельности, в соответствии с 
:задачами образовательных областей в каждой возрастной группе: 

1. Непосредственно образовательная деятельность: 
- Развитие речи/ Подготовка к обучению грамоте 
- Формирование элементарных математическш представл.ений 
- Лепка, рисование, аппликацШl (Художественно - продуктивная деятельность). 

- Конструирование/ ручной труд (Конст.руктивно-модельная деятельность) 
-Двигательная деятельность 
- Музыкальная деятельность 
- Исследование объектов живой и не.живой природы, экспериментирование 
-Познание предметов и социального мира, освоение безопасного поведенШl. 
- Чтение художественной литературы 

2. Музыкальные, спортивные развлеченШl, праздники, досуги. 

: 4.4. Инфраструктура МДОУ Национальный татарский детский сад №154 
«Чишмэ» 

МДОУ Национальный татарский детский сад №154 «Чишмэ» - это 

одноэтажное приспособленное здание, окруженное деревьями, цветниками и 

зелёными насажденШlМи. 13 ДОУ функционирует 4 группы в ре:жиме 5 дневной 
рабочей недели. 
В здании - большие группы, оборудована спортивная площадка, зоны для игр и 

отдыха детей, ве анды для п о 'ЛОК во в емя ненастной погоды. 
Помещения, оборудованные 

фующионирования ДОУ 
организации различных 

деятельности 

Музыкальный зал -1 
совмещен с физкультурным) 

Групповые комнаты- 4 
Кабинеты: 

• Заведующей - 1 
• Методический 1 
• Медицинский - 1 
• Склад продуктов - 1 
• Изолятор 

• Кладовая 

• Прачечная - 1 
Склад зав."'Соза 

• Костюме ная 
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Состояние развивающей предметно-пространственной среды: 
В соответствии с требованиями норм СанПин 2.4.1.3049-13 в группах 

соблюдаются гигиенические нормы площади на одного ребенка. 

Для каждой возрастной группе имеются прогулочные площадки, 
обеспечивающие физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность детей во время прогулки. 

Созданы все условия для разностороннего развития детей в возрасте с 3 до 7 
лет - детский сад оснащен оборудование:« для разнообразных видов детской 
деятельности в помещении и на участках. 

Развивающая среда в ДОУ выступает не только условием творческого 
саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем 
профессионализма педагогов. 

·Интернет с пакетом подключения к сети 

«Ростелеком» 

Ноутбук 2 иtтуки 
Мультимедийная установка 1 иtтука 

Компьютер 1 штvк 
Музыкальный центр 1 utтуки 

Магнитофон 2 штvки 
Принтер МФУ 2 штvк 

Аvдиоколонки со встvоенными vсилителями 2штvки 

Синтезатио 1 штvка 
Фотоаппаоат 1 штуки 

Все компоненты развивающей предметной среды детского сада включают 
оптимальные условия для полноценного социал.ьного, речевого, познавательного, 

эстетического и физического развития детей 

Групповые помещения детского сада оснащены мебелью, игровым и 
дидактическим оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, возрастом детей и 
требованиями основной образовательной программы. 

В групповых комнатах выделены зоны детской деятельности: игровая зона 
оснащена крупной кукольной мебелью, атрибутами для сюжетно - ролевых игр, 
строительным материшюм, играми и игрушками для организации разных видов 
игр. 

В экологических зонах и уголках природы имеется разнообразное количество 
ухоженных комнатных растений, инвентарь для ухода за растениями. 

В зонах художественного творчества и музыкальной деятельности собран в 
достаточном количестве наглядный, изобразительный материал, материал для 
индивидуальной работы и самостоятельной творческой деятельности детей. 

В уголках художественно - речевой деятельности множество разнообразной 
детской литературы, альбомы, иллюстрации для обогащения и активизации 

словаря детей. 

Накоплен богатый материал по театрализованной деятельности и занятиям с 

детьми народным фольклором. В музыкальном зале оборудована зона, которая 
обеспечена современными интерактивными средствами. 

Кабинеты полностью оснащены техническими средствами, наглядными 
пособиями, программно-методическим обеспечением. 



Художественно-эстетическому направлению, отводится большое место в 
образовательном процессе. Оборудован музыкШlьный ЗШl, оформлены 
художественно-речевые и музыкШlьные уголки в группах, имеются различные виды 
театров, детские музыкШlьные инструменты, костюмы, наглядные пособия, 
технические средства обучения. 

СвцИШlьно-коммуникативное направление реШiизуются во всех разделах, 
образовательного процесса. МДОУ сотрудничает с областным музеем 
краеведения. Во всех группах организованы уголки по знакомству с родным 
городом, краем, страной (в соответствии с возрастом детей). 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с 
социумом: медицинскими учреждениями и учреждениями культуры. Творческое 
сотрудничество с образовательными партнерам.и осуществляется согласно 
заключенным договорам. и планам. .тиероприятий совместной деятельности. 

оциальное партнерство д б д ошкольного о ,разовательного _учреж ения 

Организация Содержание работы 
нтг Работа по преемствеююсти 

Г АУК Саратовский историко-патриотический 
ко.r..·тлекс «Музей боевой и трудовой славы» Проведение экскурсий и занятий с деть.ми 

медицинское обслуживание ребенка: лечебно-

ГУЗ « Детская инфекционная больница №5 » профwюктические, оздоровительные, 
санитарно-гигиенические мероприятия; 

дополнительные медицинские услуги; контроль 

состояния развития воспитанников. 

Организация работы по реш~uзации программы 

Культурно-выставочный центр «Радуга» художественно-эстетической направленности 

«Внесем в свой мир Красоту» 

Государственное учреждение культуры 
Проведение экскурсий и занятий с детьми 

«Саратовский областной .музей краеведения» 

Областной детский экологический центр 
Участие детей в конкурсных мероприятиях, 

экологических акциях. 

Библиотека и.«. А. С. Пуишина 
Проведение экскурсий и занятий с детьми 

Студия детских развлечений Показ .музыкшzьных спектаклей, проведение 

«Аленький цветочек» игровых программ 

Театр для детей «Планета Карамелыш» Проведение спектаЮlей для воспитанников 

Саратовское отделение Педагогического 
Представление опыта работы педагогов ДОУ 

(через сайт, методические сборники), участие 
общества России 

в МО, проводимых педагогическим обществом 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 
5.1. Уровень кадрового обеспечения 
Общая численность педагогических кадров в 2019 году составляет - 1 О человек 
Старший воспитатель - 1 (внутренний совместитель) 
Педагог-психолог - 1 
Воспитатели -8 
По состоянию на 31.12.2019 г. в нШiичии: 
МузыкШiьный руководитель - 1 
Инструктор по физической культуре - 1 (внутретшй совместитель) 
Старшая медицинская сестра - 1 
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Качественный аншzиз педаzогических кадров: 
По овню об азования 

ессиопальпое об азовапие 

3(30% 

Кадры, не имеющие педагогического образования по профwzю, в МДОУ 
Национальный татарский детский сад № 154 « Чишмэ» отсутствуют. 

По квшzификационным категориям: 

Общее кол-во Категория 

педагогов высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

IO педагогов 2 (20%) 4 (40%) 2 (20%) 

п д о пе агогическому стажу: 

Без 

категории 

Меньше2х 

лет работы 

2 (20%) 

меиее5лет от 5-10 oml0-15 от15-20лет 20 -25лет свыше25лет 

лет лет 

4(40%) 1 (10) 2(20%) 1 (10%) 2(20%) -

доЗОлет 30-40лет 41-50лет 51-55лет свыше55лет 

4 40% 2 203% 4 40% 

№ Ф.Н.О. Должность Награда 

п/п 

Иксанова Алuя 

1. Ази.мжановна Воспитатель Почетная грwнота 

Ко:нитета по образованию 

ад..i\ltинистрации 

.мунициnШLыюго образования 

((Город Саратов» 

5.2. Организация работы по профессионшzьному росту педаzогов 
Все педагоги в совершенстве владеют информационно-коммуникационными 

технологиями, используют мультимедийный проектор на всех открытых 

мероприятиях для педагогов и родителей. Педагоги оформляют учебно-

методическую документацию в печатном и электронном виде. Имеется доступ к 

сети Интернет, сайт ДОУ постоянно обновляется. 

Педагоги широко используют доступные образовательные ресурсы и 

образовательные технологии для повышения качества педагогического труда, 
роста профессионалы-юго мастерства и компетентности: курсы повышения 

квалификации 

СарИПКиПРО, 

самообразование. 
дистанционные курсы, Интернет вебинары, РА!О, 

Педагогов ДОУ отличает творческийподход к работе, 

инициативность доброжелательность, демократичность в 

открытость. Для повышения профессионального уровня педагоги в 

общении, 

2019 году 
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участвовали в мероприятиях различного уровня 

конференции, и т.д.). В 2019 году у всех педагогов 
повышения квалификации. 

(конкурсы, фестивали, 
есть актуальные курсы 

6. Оценка материально-технической базы, учебно
методического и библиотечно-информационного 

~ обеспечения. 
Матерitшzьно-техническое оснащение: 

В 2019 году продолжает обновляться материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по 
созданию предметно-развивающей среды. 

Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 
канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 
На территории детского сада находятся также: групповые участки для 
прогулок, ЮJумбы, цветники. Территория ДОУ освещена, озеленена, ограждена 
по периметру, оборудована в соответствии с требованиями СанПиН, 

техники безопасности. В ДОУ уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а 
созданные материально-технические условия открывают нашим 
воспитанникам весь спектр возможностей. 

№п/п Наименование Процент обеспеченности 

1. Оборудование для организации образователыюго 92% 
процесса 

2. Мебель 84% 
3. Жесткий инвентарь 82% 
4. Мягкий инвентарь 95% 
5 Сантехника 88% 
6. Офисная техника 89% 
7. Оборудование участка 72% 
8. Технологическое оборудование 85% 
9. Состояние здания 70% 
10. Состояние участка 55% 
11. Состояние внутренних помещений 81% 

Вывод: Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году детский сад 
оборудован для полного функционирования на 82%, но при этом требуется 

постоянный косметический ремонт и обновление материально-технического 

обеспечения и реализации дальнейшего плана пополнения и совершенствования 

материально-технического оснащения ДО У. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение: 
Учреждение располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы и наглядно-демонстрационных пособий для реализации основной 

образовательной программы ДОУ. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить 

образовательную деятельность с детьми на оптимальном уровне. В 
методическом кабинете представлен опыт работы педагогов по разным 

направлениям, методические разработки. Методический кабинет оснащён 

техническими средствами получения информации, выходом в Интернет. 

Педагогические работники ДОУ имеют доступ к библиотечно
информационному обеспечению педагогического процесса, и.ми широко 
используются возможности выбора образовательных ресурсов, 

образовательных технологий для повышения качества педагогического труда, 

роста профессионального мастерства и компетентности. Библиотека 



методического кабинета ДОУ насчитывает более 500 книг, и журналов, а 
также большое количество дидактического материала, которые оказывают 
помощь педагогам. в подготовке к образовательной деятельности, педсовету, 
работе с родителями. 

Оснащённость образовательного процесса библиотечно-информационными 
ресурсам.и обеспечивает возможность реализации образовательных программ 
в ДОУ. Програм.мы подобраны так, что они обеспечивают целостность 
б Зд 8 о )разовательного процесса воспитанников с о лет. 

№ nln Наименование Пооцент обеспеченности 
1. Предметы декоративно-приюшдного исk11сства 80% 
2. Картины, репродукции 80% 
3. Наглядные пособия 87% 
4. Детская литература 83% 
5. Методическое обеспечение ООП ДОМДОУ 85% 
6. Учебно-методические комптtекты (на каждого 40% 

ребенка) по реализации ООП ДО МДОУ JVOJ 54 
7. Библиотека методического кабинета 85% 

(методические разработки и т.д.) 

8. Банк нормативно-правовых и локальных актов 88% 
9. Документация (все виды планирования; наличие 94% 

информации о воспитанниках, .материалы, 

отражающие включение родителей в 

образовательный процесс, пvочая текущая 

документация) 

10. Организация деятелыюсти официалыюго сайта 95% 

Вывод: Данные таблицы свидетельствуют о том, что в 2019 году 
укомплектованность учебно-методического обеспечен'ИЯ ДОУ составляет 71% и 
необходима дальнейшая реализац'ИЯ плана пополнение банка учебно-методического 

- обеспечен'ИЯ. 
7. Оценка безопасности учреждения 

7.1. Обеспечение безопасности учрезкдения 
ВДОУ созданы услов'ИЯ по организации безопасности образовательного процесса и 

жизнедеятельности рабетников и воспитанников в соответствии с 

действующим законодательством. 

• Приказом руководителя по учреждению на начало года назначаются 
ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности. 

• Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны 
труда вновь поступивших работников учреждения. 

• Ответственные лица по охране труда ежегодно проходят обучение. 

• Заведующий хозяйством своевременно проходит обучение и получают допуск к 
работе с оборудованием теплоузла. 

• Организовано обучение персоншю и воспитанников учрежден'UЯ мерам. 
обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные меропр'ИЯт'ИЯ 
по эвакуации воспитанников и персонала в случае угрозы возникновения ЧС. 

• Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 
безопасности с обязательной регистрацией в :журнале инструктажа по охране 

труда на рабочем месте. 



• Разрабатываются мероприятия с воспитанниками по предупреждению 
травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 
происходящш на улице, воде, во время спортивных мероприятиях и т. д. 

• В начале каждого учебного года проводится общий технический осмотр 
здания, проверка сопротивления изоляции электросети на пищеблоке и заземления 
оборудования, проверка исправности электророзеток, электрооборудования, 
ншzичия в электросетях стандартных предохранителей и оголенных проводов, 
имеются протоколы испытаний. 

• Ежегодно проводится испытание лестниц для лазания и оборудования на 
территории и в помещениях ДО У. 

• Своевременно перезаряжаются огнетушители. 

• Приобретены моющие и дезинфицирующие средства. 

• Проведена работа по оценке условий труда на рабочш местах. 

Меры антитеррористической защищенности: 

• Заключен договор с ООО ЧОО «Защита-С» на оказание охранных услуг с 
использованием тревожной кнопки; 

• имеется АПС, работающая в системе «Стрелец-Мониторинг»; 

• в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется 
силами штатных сторожей; 

• Приказом утверждён график работы дежурных администраторов в 
рабочие дни с 7. 00 до 13. 00 и с 13. 00 до 19. 00, в праздничные дни с 8. 00 до 19-
00 часов. 

• Оформлен и зарегистрирован Паспорт антитеррористической 
защищенности объекта. 

• По мере необходимости в ПАЗ вносятся изл1енения с обязательным 
оформлением листов - корректировки и согласованием в соответствующш 
организациях. 

• Разработан и утвержден Паспорт безопасности места массового 
пребывания людей. 

• Разработаны новые .инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 
теракта или возникновении ЧС, функционшzьные обязанности 

ответственного лица на выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите объекта, Положение «Об организации 

пропускного режима в lvfДOY, План действий в случае возниюювения 

чрезвычайной ситуации. 

• Два раза в год проводятся rтановые инструктажи, и внеплановые 

инструктажи по антитеррористической безопасности по мере 
необходимости. 

Ежеквартшzьно проводятся практические тренировки по эвакуации 

воспитанников и персоншzа объекта при угрозе возникновения 

террористическш актов. 

• Установлены камеры видеонаблюдения по периметру здания; 

• Установлена метшzлическая калитка, оснащенная домофоном. 

7.2. Административно-хозяйственная деятельность. 
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребенка в здании и на территории ДОУ: пожарная сигнализация, 

кнопка экстренного вызова, камеры видеонаблюдения. 



8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества образования. 
Система внутреннего мониторинга в детском саду выражена в проведении 
следующих видов контроля: 

- Внутренняя оценка качества образования; 
- Контроль над реализацией рабочих программ педагогических работников; 
- Оперативный контроль; 
- Тематический контроль; 
- Итоговый контроль 
Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 
подразделения и направлен на следующие объекты: 
- охрана и укрепление здоровья воспитанников, 
- воспитательно-образовательный процесс, 
- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

· - взаимодействие с социумом, 
- административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 
- питание детей, 
- техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников. 
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, 

- педагогических советах, общих родительских собраниях. 
Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве 

образования в ДОУ, определение перспектив, направлений работы педагогического 

коллектива. 

Задачи: 

- Отследить уровень освоения детьми основной образовательной программы 
дошкольного образования, 

- Проанализировать готовность к обучению в школе, 
- Проанализировать состояние здоровье детей, физическое развитие, адаптации к 
условиям детского сада, 

- Провести анализ организации питания в ДОУ, 
Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов, 

- Оценить учебно-методическое обеспечение, 
- Определить степень удовлетворенности родителей качеством образования в 
ДОУ. Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует 

действующему законодательству. 

В 2019 году получены следующие результаты: 
1. Удовлетворены ли Вы работой в коллективе? - 100%; 
2. Удовлетворены ли Вы атмосферой в коллективе? - 100%; 
3. Доброжелательна и объективная ли оценка деятельности педагогов - 100%; 
4. Удовлетворены ли ВЫ взаимоотношениями с руководителем ДО У?- 100% 
5. Удовлетворены ли ВЫ готовностью коллег оказать помощь? -100% 
В конце каждого года проводится мониторинг по изучению имиджа дошкольного 

учреждения среди родителей с целью его совершенствования. 



Дш~ьнейшая работа будет запланирована с учётом анкетных данных, предложений 
родителей и возможностей учреждения.. 

9. Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников 

Образовательный процесс осуществлялся в тесном контакте 
администрации, педагогов и родителей. Отношения. между образовательным 

учреждением и родителями воспитанников (законными представителями) 
строятся на договорной основе. 

Основной целью взаимодействия. дошкольного учреждения. с семьей является: 

создание в детском саду необходимых условий для развития. ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области образования.. 

Работа педагогического коллектива по взаимодействию с семьями 
воспитанников заключш~ась в проведении Дней открытых дверей, родительских 

собраний с участием специалистов, индивидуш~ьных и групповых консультаций со 
_ специалистами. Родители активно привлекш~ись к участию в культурно-массовых и 
спортивных мероприя.тия.х, работе по благоустройству учреждения и прWiегающей 

территории. 

Родители воспитанников систематWlески получают информацию: о целях и 
задачах детского сада в области обучения. и воспитания, о ре.жиме работы 
дошкольного учреждения, о питании, организации образовательного процесса, 

дополнительного образования детей, заинтересованы в совместном 

сотрудничестве ДОУ и семьи, положительно, с доверием относятся к 
воспитателям, поддерживают активные формы взаимодействия детского сада и 

семьи. 

Нш~ичие у детского сада собственного сайта предоставляет родителям 

возможность получения. необходимой информации о жизни ДОУ, о проводимых 
мероприятия.х, праздниках, развлечения.х, обеспечивает доступность локш~ьных 

нормативных актов и иных нормативных документов ДОУ. 

В работе с родителям'(l зарекомендовш~и себя такие формы: выставки 

совместного творчества родителей и детей, активное участие родителей в 

музыкаТJ.ьных праздниках и развлечениях, спортивных досугах; 

С целью изучения. мнений участников образовательного процесса о 

деятельности МДОУежегодно в конце учебного года проводится анкетирование 
родителей (законных представителей) «Итоги работы детского сада за учебный 
год». 

Запросы потребителей образовательных услуг, пожелания. родuтелей (законных 
представителей) относительно пребывания ребенка в детском саду, выявляются 
на родительских собрания.х в группах и общих родительских собрания.х. С целью 

выявления мнений родителей о деятельности образовательного учреждения в 
конце 2019 года было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей). 
Получены следующие результаты: 

Удовлетворяет ли Вас лично уход, оздоровление, воспитание и обучение Вашего 
ребенка в детском саду? - да 100%. 



МДОУ анализируется информация (отзывы родителей) о качестве подготовке и 

уровне развития воспитанников, условия организации обучения в детском саду и 

т.д. 

Исходя из анализа работы с родителями, дальнейшую перспективу взаимодействия 

с родителями осуществлять по следующим направлениям: 

1. Продолжение работы педагогов в практико-консультационном режиме по 
вопросам современных тенденций развития и образования. 

2. Презентация деятельности детского сада, публикация новостей и 
информации на сайте ДОУ. 

10. Перспективы развития 

1. Прохождение аттестационных испытаний на квалификационные категории 
всем педагогам; 

2. Систематическое участие в региональных социально значимых проектах, в 
муниципальных и районных мероприятиях; 

3. Регулярное обновление развивающей предметно-пространственной и культурно

образовательной среды ДОУ; 
_ 4. Пополнение игрового и спортивного оборудования для прогулочных площадок; 

v 5. Обновление игрового фонда во всех возрастных группах; 
6. Приобретение нового современного компьютерного, интерактивного 

оборудования в групповые помещения для повышения качества образовательного 
процесса и достижения высокого уровня оказания образовательных услуг в ДО У. 

7. Приобщение детей к истокам. татарской культуры, литературы, искусства, 

традиций и языка. 

-
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ILРЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Показатели Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих 120 человек 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 120 человек 

В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) О человек 

В семейной дошкольной группе О человек 

В форме семейного образования с психолого- О человек 
педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

Общая численность воспитанников в возрасте до З лет О человек/ 0% 

Общая численность воспитанников в возрасте от З до 8 120 человек/] 00% 
лет 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги человек% 

присмотра и ухода: 

В режиме полного дня (12 часов) 120 человек/100% 

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

В режиме круглосуточного пребыванШl О человек 10% 

Численность/удельный вес численности воспитанников с человек/% 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

По коррекции недостатков в физическом и (Wlи) О человека/О % 
психическом развитии 

По освоению образовательной програм,мы дошкольного О человек/О% 

образованШl 

По присмотру и уходу О человек/ 0% 

Средний показатель пропущ,енных дней при посещении 24,5 дня 
дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

Общая численность педагогических работников, в том человек/% 

числе: 



1.1.1 Численность/удельный вес численности педагогических 3 человека/ 3U% 
работников, имеющих высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человек/ 20% 
работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

,). 7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек/ 70% 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 7 человек/ 70% 
работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 2 человека 120% 

1.8.2 Первая 4 человека/ 40% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5лет 4человек 140% 

1.9.2 Свыше ЗОлет О человека 10% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек / 5 0% 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических О человек / 0% 
работников в общ~й численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 6 человек/60% 
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 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и О человек/О% 

административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС в общей численности 

педагогических работников и административно-

хозяйственных работников 



1.14 Соотношение «Педагогический работник/ 10 педагогов/120 
воспитаннию> в дошкольное образовательной детей 

организации 1112 
1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

1.15.1 Музыкальный руководитель Да 

1.15.2 Инструктор по физической культуре Да 

1.15.3 Учитель логопед Нет 

1.15.4 Логопед Нет 

1.15.5 Учитель дефектолог Нет 

1.15.6 Педагог-психолог да 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая пл.ощадь помещений, в которых осуществляется 2,3 
образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2.2 Наличие физкультурного зала нет 

2.3 Наличие музыкального зала да 

~2.4 Наличие прогулочных пл.ощадок, обеспечивающих да 

1 физическую активность воспитанников на прогулке 






