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Введение 

Самообследование МБДОУ детским садом № 50 проводилось в соответствии со ст. 

28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ,  

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г №462  «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

Для проведения самообследования приказом заведующего от 01.02.2018 года 

утвержден состав рабочей группы, определены сроки и форма проведения 

самообследования. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организацией, качества кадрового, 

учебно-методического обеспечения, материально-технической базы,  

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации. 

Задачами самообследования являлись получение объективной информации о 

состоянии образовательного процесса, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в образовательной деятельности, установление 

причин  проблем и поиск путей их устранения. 

Система показателей и индикаторов самообследования деятельности ДОУ  

включала оценку  реализации образовательных программ, анализ развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, психолого-педагогических 

условий реализации программ. 

1. Аналитическая часть  

1.1. Общие сведения об учреждении 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 50 города Ставрополя открыт  в июне 1972 года. Находится в 

Юго-Западном районе города, имеет высокую транспортную доступность.   

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, 

нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ, договорами с учредителем и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 

образованием город Ставрополь с целью оказания услуг в целях реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

Учредитель: муниципальное образование город Ставрополь. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет образования 

администрации города Ставрополя.  

Место нахождения Учредителя: 355000, Российская Федерация. 

Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Шпаковская, 85. 
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Собственник Учреждения: муниципальное образование город Ставрополь. 

Полномочия собственника в области муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за учредителем, 

осуществляет комитет по управлению муниципальным  имуществом города 

Ставрополя в пределах полномочий, определенных муниципальными 

правовыми актами города Ставрополя. 

Юридический адрес: 355037, город Ставрополь, ул. Шпаковская, 84/4. 

Фактический адрес: 355037,город Ставрополь, ул. Шпаковская, 84/4. 

Заведующий -  Халайчева Людмила Константиновна. 

Телефон – (8652) 77-99-31  

Факс - (8652) 74-06-17  

Электронная почта: stav-detsad50@yandex.ru 

Сайт: http: //stavds50.ru/ 

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность  на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности № 5170 от 

01.11.2016 года, Устава, утвержденного приказом комитета образования 

администрации города Ставрополя 01.10.2015г. № 787–ОД, 

зарегистрированного 09.10.2015 года.  

Режим работы:  пятидневная рабочая неделя, 12-часовой режим пребывания 

детей. 

Детский сад комплектуется на основании направлений комитета образования 

администрации города Ставрополя и заключений ЦПМПК и ТПМПК. 

В 2017 году в ДОУ  функционировало  8 групп: семь групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, одна группа 

комбинированной направленности для детей  с тяжелыми нарушениями речи. 

Средняя численность воспитанников составляла 167 человек, в том числе 159 

– с ограниченными возможностями здоровья.  

Состав семей воспитанников: всего семей –  167, полных – 148 , неполных  –

19, многодетных – 9. Контингент воспитанников социально благополучный. 

Преобладают дети из русскоязычных семей. 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере образования Российской 

Федерации. Имеются в наличии  все нормативные локальные акты в части 

содержания и  организации образовательного процесса. Муниципальное 

задание на 2017 год в части реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за 

детьми выполнено. 

 

1.2. Оценка структуры управления образовательным учреждением 

 

В ДОУ в соответствии с Уставом сформированы коллегиальные органы 

управления: Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет 

родителей. Представительным органом работников является первичная 

профсоюзная организация. Управление в ДОУ строится на принципах 

mailto:stav-detsad50@yandex.ru
mailto:stav-detsad50@yandex.ru
mailto:stav-detsad50@yandex.ru
mailto:stav-detsad50@yandex.ru
mailto:stav-detsad50@yandex.ru
mailto:stav-detsad50@yandex.ru
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единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление ДОУ 

осуществляет заведующий. 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы 

дошкольного образовательного учреждения. В течение учебного года  

осуществляется предупредительный, оперативный, тематический, 

фронтальный контроль  качества образовательного процесса со стороны 

заведующего и заместителя заведующего по УВР.  

Вывод: управленческая структура ДОУ обеспечивает формирование 

организационно-педагогических условий участия коллектива в подготовке, 

принятии и реализации управленческих решений. Совершенствование 

структуры и содержания управления ДОУ в следующем году должно 

способствовать повышению компетентности всех участников управленческой 

деятельности.  

1.3. Оценка обеспечения безопасности и результативности работы по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 

Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивают на договорной основе 

охранные предприятия.  На входе на территорию ДОУ установлен кодовый 

замок, в помещение - домофон. Функционирует система видеонаблюдения. 

В ДОУ в 2017 году было организовано четырехразовое (завтрак, второй 

завтрак, обед, уплотненный полдник) сбалансированное  питание на основе 

10-дневного меню.  Стоимость питания (в расчете на одного воспитанника в 

день) в 2017 году составляла 102 рубля. Контроль качества приготовления 

блюд осуществляла бракеражная комиссия. Поставка продуктов питания 

осуществлялась по результатам электронных торгов и по договорам. 

В связи с тем, что большинство детей (95%) в детском саду имеют 

ограниченные возможности здоровья, поступают в детский сад с 

ослабленным психосоматическим здоровьем, состоят на диспансерном учете 

у двух и более специалистов, показатели заболеваемости остаются на уровне 

средних по городу.  В 2017 году пропуски по болезни одним ребенком 

составили 19,6 дней. 

 
 

Согласно договору с ГБУЗ СК «Городская детская поликлиника №3» города 

Ставрополя в 2017 году  в ДОУ работали врач-педиатр, медицинская сестра 

по массажу, медицинская сестра. Они осуществляли профилактику 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 

Количест

во  

детей 

Группы здоровья Дети на «Д» 

учете 

Дети-

инвалиды 

Год  I II III IV V Кол-во % Кол-во 

2017      167 13 95 49 6 4 162 97 13 
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инфекционных заболеваний и травматизма воспитанников и членов 

педагогического коллектива, систематическую  пропаганду медицинских  

знаний в информационных окнах «Советы Айболита», «Растѐм здоровыми». 

Педагоги и специалисты ДОУ внедряли в учебно-воспитательный процесс 

инновации, направленные на сохранение и укрепление  здоровья 

воспитанников с речевыми и другими проблемами развития, в том числе 

детей-инвалидов в соответствии с ИПРА. 

С целью реализации содержания образовательной области «Физическое 

развитие" для воспитанников организовывалась непосредственно 

образовательная деятельность в форме занятий и игровых ситуаций. В 

физкультурные занятия систематически включались элементы  лечебной и 

фитболгимнастики. 

В каждом занятии по другим образовательным областям программы  

использовались динамические и оздоровительные паузы, физкультурные 

минутки. На занятиях по логопедической ритмике применялись 

коррекционно-реабилитационные упражнения под музыку, направленные на 

формирование правильной осанки, диафрагмального дыхания, активизацию 

защитных сил организма.  

Традиционным стало участие педагогического коллектива в «Месячнике 

здоровья» и мероприятиях, посвященных  Международному Дню 

психологического здоровья («Нарисуй свою тревогу», «Пятиминутка бодрости», 

в  городских  акциях «Стоп, гипертония!», «Сбрось лишнее!», «Пешком на 

работу!». Каждый сотрудник может исследовать свое  психоэмоциональное 

состояние по ИКТ методикам цветовых выборов Люшера и САН в кабинете 

психолога. Использовались активные формы работы с семьей по оздоровительной 

тематике (мастер - классы, круглые столы, семинары – практикумы, открытые 

занятия, тренинги).  

В целях повышения педагогической компетентности родителей по вопросам 

укрепления здоровья в детском саду существует система психолого-

педагогического  просвещения: функционируют психолого-медико-

педагогический консилиум,  клуб  «К здоровой семье через детский сад»,  

размещается  информация по здоровьесбережению для участников 

образовательного процесса на сайте ДОУ – 50.stavsаd.ru, на персональных 

сайтах педагогов и в других электронных СМИ, в научно-практических 

сборниках.   

Вывод: организации рационального питания детей в ДОУ придается 

первостепенное значение исходя из его важности в структуре мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья воспитанников с ОВЗ. 

В 2017 году  в дошкольном учреждении были  организованы оздоровительные, 

коррекционно-восстановительные и профилактические мероприятия, 

обеспечивающие личностно-ориентированный подход к каждому ребенку в 

области сохранения и укрепления его  здоровья.  В ДОУ имеется банк данных о 

здоровье детей, посещающих детский сад, на основании которого они 

распределены по группам здоровья и физкультурным группам. Обеспечивается  
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эффективное взаимодействие медицинской, методической, воспитательной, 

социально-психологической, логопедической, административно-хозяйственной и 

экономической служб с целью укрепления психосоматического здоровья 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи. Однако существует 

необходимость конкретизации  мероприятий по оздоровлению часто болеющих 

детей.  
 

1.4. Оценка образовательной деятельности 

  

В соответствии со ст.12 «Закона об образовании в Российской Федерации» 

учреждение самостоятельно разрабатывает, утверждает, реализует 

образовательные программы: адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и основную образовательную программу дошкольного образования. 

 

Образовательные программы разработаны на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (авторы 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева) и "Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет" Н.В. Нищевой. Также  реализуется 

дополнительная образовательная программа эколого-биологического 

направления на основе парциальной программы О.А. Воронкевич "Добро 

пожаловать в экологию". 

 

Образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи  

реализуются согласно годовому планированию, режиму дня, годовому 

учебному графику, учебному плану и расписанию  непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), которые составлены в соответствии с 

современными дидактическими, санитарными и методическими 

требованиями.  При организации образовательной деятельности учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки, рекомендуемые  СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, организованной образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности, взаимодействия с семьями воспитанников. Основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра.  

 

Целью образовательной деятельности ДОУ является повышение качества 

образовательных услуг в области воспитания, обучения и развития детей   

дошкольного   возраста, удовлетворяющих всех участников педагогического 

процесса.  

Приоритетными  направлениями  работы  ДОУ  в 2017  году стали: 

- достижение воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи  целевых 
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ориентиров реализуемых программ;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства  независимо  от  места   жительства, 

пола, национальности, языка, социального статуса, психофизиологических  и   

других особенностей; 

- использование традиционных и инновационных  технологий, культурных и 

информационных практик, направленных на обновление и интеграцию 

учебно-воспитательного  процесса с учетом региональной специфики 

(географических условий, экологии, национальных и культурных традиций), 

на основании  уважения детской индивидуальности, исключения 

принуждения и насилия, в том числе в ситуациях  межнационального 

взаимодействия; 

- создание безбарьерной среды жизнедеятельности и воспитания  детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для реализации этих целей и задач цели педагоги и специалисты ДОУ  в 2017 

году: 
- изучали  запросы заинтересованных сторон к качеству образовательных услуг 
по воспитанию, обучению и развитию детей дошкольного возраста  с тяжелыми 
нарушениями речи и другими образовательными потребностями; 

-  проводили  самоанализ и взаимоанализ педагогической деятельности; 

- разработали и реализовали индивидуальные образовательные маршруты 
детей - инвалидов (13 человек) в соответствии с ИПРА. 

- повышали эффективность коррекционно-педагогического процесса за счет 
совершенствования учебно-методического и материально-технического 
обеспечения, овладения  новыми профессиональными  компетенциями, 
применения  современных образовательных технологий (проектной 
деятельности, ТРИЗ,  моделирования, мнемотаблиц, опорных схем,  Су-Джок и 
арттерапии) на основе системно-деятельностного подхода к организации 
образовательной деятельности. 

Использование  инновационных технологий  содействовало выполнению 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, реализации содержания образовательных областей 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи во всех возрастных 

группах и основной образовательной программы в группе №7 

комбинированной направленности. Педагоги  значительно повысили свой 

профессиональный и творческий уровень путем изучения опыта коллег, 

других дошкольных учреждений, Интернет-ресурсов. Инновационная 

деятельность стимулировала специалистов ДОУ, родителей воспитанников, 

социум к активному взаимодействию, способствовала развитию  

познавательной и творческой инициативы воспитанников,  оптимизации 

работы  и индивидуализации образования ДОУ. 

В дошкольном учреждении в 2017 году коррекционно-развивающую работу с 
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детьми осуществляли учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный 

педагог  и другие специалисты. Выпускники ДОУ, имевшие ранее тяжелые 

речевые нарушения, овладели  правильным речевым дыханием, 

звукопроизношением, грамматическими нормами и плавностью речи,  

чтением и звукобуквенным  анализом слов. Воспитанники подготовительных 

групп выпущены в массовую школу с достигнутыми  целевыми ориентирами  

дошкольного образования.   

В 2017 году приоритетным направлением деятельности ДОУ являлось 

использование разнообразных эмоционально насыщенных способов 

вовлечения родителей в единое образовательное пространство детского сада. 

В форме организации общего дела проводились совместные досуги и 

праздники, родительские конференции. Использовались активные формы 

работы с семьей  (мастер - классы, круглые столы, семинары – практикумы, 

открытые занятия с показом способов коррекции речевого и психологического 

развития). 

Вывод: реализация содержания адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи  и  основной образовательной 

программы позволяет педагогическому коллективу ДОУ оптимально сочетать 

базовое содержание образования и приоритетные направления работы 

(коррекционное и развивающее), что способствует созданию вариативного 

образовательного пространства с учетом образовательных потребностей 

воспитанников, требований законодательства и региональных особенностей. 

Сферой улучшения качества образовательной деятельности является изучение 

спроса к использованию дополнительных образовательных программ, в том числе  

на платной основе, работа в инновационном режиме. 

1.5. Оценка условий организации образовательного процесса. 

 

Здание детского сада построено по типовому проекту,  двухэтажное, 

кирпичное. Территория обнесена забором, благоустроена. За каждой группой 

закреплен участок. Оборудование  детского сада соответствует требованиям 

СанПиН. 

Развивающая предметная среда ДОУ формируется  с учетом возрастных,  

речевых, гендерных  и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников. Все элементы среды  обеспечивают экологическую 

безопасность, эмоциональное благополучие дошкольников, связаны между 

собой по содержанию и художественному решению. 

 

Компоненты развивающей 
среды; 

 формы работы 

Оснащение 

Кабинет валеологии, фитобар 

•  Занятия по экологическому    

    воспитанию, ОБЖ,      

   профилактике травматизма  

•Хрестоматийная литература 
• Магнитофон 
•Поделки из природного материала 
•Аквариум 
• Ноутбук  



9 
 

• Экскурсии, наблюдения, опыты  

     •Фитотерапия 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

•Занятия по музыкальному 

воспитанию 

•Индивидуальные занятия 

     •Тематические досуги 

     •Развлечения 

     •Театральные представления 

     •Праздники и утренники 

     •Родительские  собрания  и      

       прочие мероприятия для     

      родителей 

• Библиотека     методической     литературы, 
  сборники нот 

     • Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

        атрибутов и прочего материала 
•  Музыкальный центр 
•  Фортепиано 
•  Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 
•  Фонотека с  аудио - и  видеоносителями  
•  Театральный салон: ширма, наборы       
      кукол, декорации, радиомикрофоны 
 

Физкультурный зал 

•Физкультурные занятия 

•Утренняя гимнастика 

•Спортивные досуги 

•Развлечения, праздники 

•Консультативная работа с    

  родителями 

•Подвижные игры 

•  Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 

•  Фортепиано 
•  Фитбол - мячи 

•  Магнитофон 

     •  Мягкие модули   

 

Изостудия 

 •Занятия по рисованию, лепке,  

ручному труду 

•Просмотры  видеоматериалов 

•Индивидуальные занятия 

•Консультативная работа с 

родителями 

•Выставки детского 

художественного творчества 

    •  Тематический подбор репродукций 

 •  Образцы народных промыслов 

 •  Музыкальный центр 

 •  Мольберты 

 •  Малое оборудование (краски, кисти, глина,    

     природный материал) 

 •  Собрание альбомов живописи  русских и      

     зарубежных художников 

 

 
Кабинеты логопеда (4) 

•Индивидуальные занятия 

•Подгрупповые занятия 

•Диагностические мероприятия 

•Консультативная работа с 

родителями 

 

 

•  Детская ростовая мебель 

•  Стол с зеркалом для индивидуальных   

   занятий 

•  Методическая литература 

•  Практический материал (игры, игрушки,    

   фотоматериал, иллюстрации) 

•  Компьютер 

•  Диагностический и методический      

   инструментарий 

•  Логопедическая программа «Дельфа-142» 
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Кабинет психолога и 
психологической разгрузки 
•Фронтальные занятия 
•Индивидуальные занятия 
•Консультативная работа с 

родителями 
•Консультативная работа с 

педагогами 
•Диагностические мероприятия 

•  Мягкий уголок — трансформер 

•  Магнитофон 

•  Детские столы, зеркало 

•  Ростовые куклы 

•  Компьютер 

•  Диагностические и психокоррекционные    

   материалы 

•  Плакаты для родителей и педагогов 

•  Шкафы для пособий 

•  Стол пескотерапии 

 
Групповые комнаты 

•Сюжетно-ролевые игры 
•Самообслуживание 
•Игровая деятельность 
•Трудовая деятельность 
•Самостоятельная  творческая 
деятельность        
•Подгрупповые, фронтальные 
занятия 

      • Двигательная деятельность 

    •  Детская мебель для практической деятельности 

•  Книжный уголок 

•  Игровая   мебель.    

•  Атрибуты   для  сюжетно-ролевых игр 

•  Природный уголок 

•  Конструкторы различных видов 

•  Развивающие игры 

•  Различные виды театров 

• Телевизоры, оргтехника 

•  Сенсорные столы «Новотач» 
 

Спальное помещение 
•Дневной сон 
•Гимнастика после сна, 

закаливание 

•  Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 
•  Информационно-

просветительская работа с 
родителями     

 •    Воспитание культурно-
гигиенических навыков 

•  Информационный уголок 

•  Выставки детского творчества 
•  Наглядно-информационный материал для       
     родителей 

 

Коридоры ДОУ 
• Информационно-просветительские 
стенды 

 

  •  Наглядно-информационный материал для     

      родителей      

   •  Выставки детского творчества 
     •  Фотовернисажи 

«Зеленая зона» участка 

• Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные занятия 

• Самостоятельная деятельность 

• Трудовая деятельность 

• Подвижные игры 

• Фитовоздействие 

• Спортивные мероприятия 

 •  Малые  архитектурные формы 

•  Цветники 

•  Спортивное и игровое оборудование 

•  Огороды 

•  Зеленые насаждения 

•   Клумбы 

•  Альпийская горка 

•  Прогулочные павильоны 

Медицинский блок     •  Процедурный кабинет, изолятор 
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• Профилактические мероприятия 

• Лечебные мероприятия 

• Консультации 

•Информационное просвещение 

 

  •  Кабинет врача и медсестры 

  •  Холодильник 

  •  Прививочное оборудование 

 •  Кварцевые лампы 

 •  Информационный стенд 

Методический кабинет 

• Методическое обеспечение 

педагогического процесса 

• Консультации 

• Инструктажи  

•Педагогическая гостиная 

•  Методическая библиотека 

•  Практический материал (пособия,    

   репродукции, муляжи, фотоальбомы) 

•  Мультимедийное оборудование 

•  Мягкая мебель, аквариум 

•  Копировальная техника 

•  Компьютер, Интернет 
 

В практике дошкольного учреждения широко используется мультимедийное 

оборудование для проведения различных мероприятий с участием родителей, 

педагогов и воспитанников. Автоматизированными рабочими местами 

оснащены кабинеты логопедов, педагога-психолога, социального педагога, 

воспитателя по логопедической ритмике, заместителей заведующего по УВР 

и  по административно-хозяйственной работе. 

Вывод: организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, соответствует интересам, потребностям возможностям 

каждого ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

соответствует требованиям ФГОС, являясь насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Сферой 

улучшения образовательной среды является пополнение ее пособиями и 

дидактическими материалами, в том числе информационными. Требует 

капитального ремонта асфальтовое покрытие на территории детского сада. 

1.6. Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса. 

В 2017 году с воспитанниками работал высококвалифицированный 

педагогический коллектив. В детском саду  31 педагогический работник: 21 

воспитатель, 8 учителей-логопедов,  музыкальный руководитель, педагог-

психолог.  Три педагога на условиях внутреннего совместительства замещают 

вакантные должности учителя-логопеда, социального педагога и воспитателя.  

 

Всего 

педагогическ

их 

работников 

Педагоги, 

имеющие 

высшее 

образование 

(чел.) 

% педагогов с 

высшим 

образованием 

от общего 

числа 

педагогов 

Педагоги, имеющие 

квалификационные  категории (чел.) 

% педагогов, 

имеющих 

квалификацио

нную 

категорию от 

общего числа 

педагогов 

Высшая 

категория 

1 категория соответствие 

занимаемой 

должности 

31 30 97% 26 (84%) 3(10%) 2 (6 %) 94% 

Стаж педагогической работы: Всего % к общему числу 
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педагогических работников 

- до 5 лет; 

- 5-10 лет; 

- 10 -15 лет; 

- свыше 15 лет; 

- 

2 

1 

28 

- 

7  

3  

90 

 

Отраслевыми наградами Министерства образования и науки РФ награждены 

12 педагогов. В 2017 году  8  педагогов получили городские и региональные 

награды.  

Все педагогические работники своевременно повышают свою 

квалификацию. Численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности составляет 33 человека (100%), по применению 

в образовательном процессе федеральных образовательных стандартов - 33 

человека (100 %). В 2017 году 100% педагогических работников прошли 

обучение на курсах повышения квалификации по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ». 

Вывод: анализ соответствия кадрового обеспечения реализации 

образовательных программ  требованиям, предъявляемым к 

укомплектованности кадрами, показал, что штатное расписание не имеет 

открытых вакансий, образование педагогических кадров соответствует виду 

детского учреждения. Сферой улучшения кадрового обеспечения является 

заключение эффективных контрактов с новыми работниками ДОУ.  

 

2. Показатели деятельности  образовательного учреждения 
 

2.1 Достижение воспитанниками целевых ориентиров реализуемых 

программ 

 

Эффективность деятельности дошкольного образовательного учреждения 

определяется  динамикой развития выпускников ДОУ, степенью    

достижения воспитанниками целевых ориентиров по образовательным 

областям  реализуемых программ для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

показателями  рефлексии  деятельности сотрудников ДОУ, результатами 

анкетирования родителей  об удовлетворенности качеством предоставляемых 

дошкольным образовательным учреждением услуг. 

Основным  показателем результативности образовательной деятельности 

учреждения является достижение воспитанниками целевых ориентиров 

образовательных программ  дошкольного образования. 
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Показатели готовности  выпускников к школе 2017 г. 

 

 

Количество 

выпускников 

В том числе: 

высокий уровень 

достижения целевых 

ориентиров АОП 

средний уровень 

достижения целевых 

ориентиров АОП 

низкий уровень 

достижения целевых 

ориентиров АОП 

44 33 (75%) 8(20%) 3(7,5%) 

 

Показатели достижения выпускников  

 целевых ориентиров реализуемых программ  
 

Период/ степень достижения воспитанниками целевых 

ориентиров 

начало года, в % конец года, в % 

*н-норма развития,*п-проблемы развития,  

*нс-несоответствие развития 

н п нс н п нс 

1.Ребенок овладевает основными  культурными  способами   

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах  деятельности (игре,    общении,    

познавательно-исследовательской        деятельности),  

способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности. 

45 35 20 80 17,5 2,5 

2.Ребѐнок обладает установкой  положительного  отношения  

к    миру, к разным видам труда,  другим  людям  и  самому  

себе,  обладает   чувством собственного достоинства;  

активно  взаимодействует  со    сверстниками и взрослыми,  

участвует  в  совместных  играх.   

42,5 47,5 10 75 20 5 

3.Ребенок способен  договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и   радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

старается разрешать конфликты социально приемлемыми 

способами. 

37,5 45 17,5 82,5 15 2,5 

4.Ребѐнок обладает развитым 

воображением,реализующимся в разных видах 

деятельности,  прежде  всего,  в  игре. 

37,5 47,5 15 85 17,5 2,5 

5.Ребѐнок  владеет   разными формами и видами игровой 

деятельности, различает условную  и  реальную  ситуации,   

умеет подчиняться правилам. 

35 45 20 85 12,5 2,5 

7.У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными  движениями,  

может  контролировать  свои    движения и управлять ими. 

35 37,5 27,5 75 20 5 

8.Ребѐнок способен к  волевым  усилиям,  может  следовать   

социальным нормам  поведения  и  правилам  в   разных   

видах       деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками,  может  соблюдать   правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

35 45 20 72,5 25 2,5 

9.Ребѐнок  проявляет  любознательность,  задаѐт  вопросы    

взрослым и сверстникам,  интересуется  причинно-
45 35 20 82,5 17,5 0 
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следственными  связями. 

10.Ребенок склонен наблюдать, экспериментировать, 

обладает  начальными  знаниями  о себе, о природном и 

социальном  мире,  в  котором  он  живѐт;    знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики,  истории. 

35 37,5 27,5 75 25 0 

 

Вывод: прослеживается положительная динамика показателей достижения 

воспитанниками целевых ориентиров реализуемых программ для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Сферой улучшения деятельности 

образовательного процесса является разработка новой формы 

индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида в 

соответствии с ИПРА в связи с увеличением данной категории 

воспитанников. 

 

2.2. Оценка качества подготовки воспитанников по образовательным 

областям реализуемых программ 

 

Психолого - педагогическая диагностика  проводится в начале и в конце 

учебного года в соответствии с годовыми задачами ДОУ, положениями «О 

мониторинге достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи», «Об индивидуальном 

образовательном маршруте».  

      
Целью мониторинга являлась оптимизация коррекционно – образовательного 

процесса ДОУ на основе выявления наличия или отсутствия положительной  

динамики личностного  развития  воспитанников. В ходе психолого-

педагогической диагностики оценивалась  успешность  коррекционно-

образовательного воздействия на детей с тяжелыми нарушениями речи и 

другими образовательными потребностями, осуществлялась корректировка 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, в том числе 

инвалидов в соответствии с ИПРА. 

 Основными методами мониторинга являлись наблюдение за поведением 

воспитанников в ходе НОД, режимных моментов, в игровых ситуациях, 

анализ продуктов их деятельности, диагностические ситуации, экспертные 

оценки.  

 В  период с  15.05. по 26.05.2017 года педагогами и специалистами 

образовательного учреждения проведена итоговая оценка достижений и 

индивидуального развития  воспитанников детского сада по образовательным 

областям «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие»,  «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и разделу «Работа по профессиональной коррекции 

речи»  реализуемых программ для детей с тяжелыми нарушениями речи.  
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Показатели мониторинга достижения воспитанниками планируемых 

результатов реализуемых программ (индикаторный показатель –  

Н.Р.(норма развития) в % 

 
Область 

 

Деятельность Начало 

года 

Конец года 

 

Д+ 

 

Игра как особое 

пространство 

ребенка от трех до 

семи лет 

 24 51,9 27,9 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в мир социальных 

отношений 

22,5 51,8 29,3 

Развиваем ценностное отношение к труду 17,5 56,1 38,6 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

35,5 71,5 36,0 

Познавательное 

развитие 

Формирование первичных представлений: 

о малой родине и Отечестве, о 

многообразии стран и народов мира 

18,2 69,1 50,9 

Развитие сенсорной культуры 

Первые шаги в математику 

Исследуем и экспериментируем 

19,0 51,1 32,1 

Ребенок открывает мир природы 24,3 57,6 33,3 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и 

культуры. 

17,5 49,5 32,0 

Обогащение активного  словаря 

Развитие речевого творчества. 

18,0 50,7 32,7 

Художественно– 

эстетическое  

развитие 

Развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование 

12,7 51,3 38,6 

Художественная литература 15,5 52,9 37,4 

Музыка 21,6 46,1 24,5 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

(общеразвивающие упражнения,основные 

движения, ходьба, прыжки, 

бег, метание,лазание, спортивные 

упражнения, подвижные игры и др.) 

10,6 49,8 39,2 

Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

45,7 73,0 27,3 

 

 

Логопедическая ритмика 10,0 41,8 31,8 

 

 

Вывод: содержание образовательных областей  реализуемых программ для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  в  2016-2017 учебном году  усвоено 

воспитанниками всех возрастных групп на оптимальном уровне. Выпускники 

ДОУ имеют высокий и средний уровни школьной готовности. 

Средняя положительная динамика  усвоения детьми программного материала 

по ДОУ составила 20,5%, что свидетельствует об эффективности 

проведенной педагогическим коллективом  образовательной работы. 
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2.3. Показатели результативности  работы по профессиональной 

коррекции речи детей  

В период c 15.05.17 по 24.05.17г.  учителями-логопедами была проведена 

итоговая оценка индивидуального развития воспитанников детского сада по 

образовательной области «Речевое развитие» адаптированной и основной 

образовательных программ дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  Мониторинг проводился с целью оптимизации 

образовательного процесса ДОУ, определения успешности коррекционного 

воздействия и перспектив деятельности учителей - логопедов в 2017-2018  

учебном году.   Показатели речевого развития воспитанников фиксировались 

в ходе наблюдений. 

Результаты мониторинга  речевого развития  воспитанников  

младших  групп 

Оценка развития Количест

во детей 

на начало 

года 

Данные в 

% на 

начало 

года 

Количество 

детей на 

конец года 

Данные   в 

% на конец 

года 

Динамика в % 

Сформировано - - - - - 

Находится в стадии 

формирования 

13 52 30 85 33 

Не сформировано 12 48 5 15 33 

Всего обследовано 25 100 35 100  

 

Результаты мониторинга  речевого развития  воспитанников   

средних  групп 

Оценка развития Количест

во детей 

на начало 

года 

Данные в 

% на 

начало 

года 

Количество 

детей на 

конец года 

Данные   в 

% на конец 

года 

Динамика в % 

Сформировано - - 8 17 17 

Находится в стадии 

формирования 

25 59 28 60 1 

Не сформировано 17 41 10 23 18 

Всего обследовано 42 100 46 100  

 

Результаты мониторинга  речевого развития  воспитанников    

старших  групп 

Оценка развития Количест

во детей 

на начало 

года 

Данные в 

% на 

начало 

года 

Количество 

детей на 

конец года 

Данные   в 

% на конец 

года 

Динамика в % 

Сформировано - - 13 33 20 

Находится в стадии 

формирования 

30 81 24 61 - 

Не сформировано 7 19 2 6 13 

Всего обследовано 37 100 39 100  
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Результаты мониторинга  речевого развития  воспитанников     

подготовительных  групп  
Оценка развития Количество 

детей на 

начало года 

Данные в % на 

начало года 

Количество 

детей на конец 

года 

Данные   в % 

на конец года 

Сформировано 5 13 36 90 

Находится в стадии 

формирования 

33 85 4 10 

Не сформировано 1 2 - - 

Всего обследовано 39 100 40 100 
 

Количество детей, выпущенных из детского сада в общеобразовательную 

школу в 2017 году, составляет  40  человек. С чистой речью – 90%, со 

значительным улучшением речевых процессов – 10% выпускников.  

                                                                                                     

Вывод: благодаря  построению  индивидуальных образовательных 

маршрутов каждого воспитанника в зависимости от его образовательных 

потребностей была  оптимизирована деятельность по профессиональной 

коррекции речи  воспитанников с ТНР, прослеживается положительная 

динамика достижения целевых ориентиров реализуемых программ в 

образовательной  области «Речевое развитие». Использование метода 

проектов способствовало продуктивному  взаимодействию с родителями, 

повышению мотивация родителей к участию в коррекционной и 

профилактической работе ДОУ.  В 2017-2018 учебном году необходимо 

продолжать работу  по формированию всех компонентов речевой 

деятельности детей с ТНР за счѐт скоординированных действий  педагогов и  

родителей (законных представителей) воспитанников.                                                         

 

2.4. Результативность участия воспитанников в конкурсах различных 

уровней 
Эффективность деятельности дошкольного образовательного учреждения 

определяется  активным участием коллектива педагогов и детей ДОУ в 

мероприятиях разного уровня. Стало традицией ежегодное участие 

воспитанников в конкурсах и олимпиадах: «Умники и умницы», «По дороге 

знаний», «Юный шашист» (II место),  во Всероссийских конкурсах детей и 

юношества «Базовые национальные ценности в творчестве» (II место), 

«Мастерская талантов» (II и III место), в фестивалях художественного 

творчества, в том числе и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

2.5. Профессиональная активность педагогов ДОУ 

С целью обмена педагогическими находками и для обеспечения обратной 

связи с родителями (законными представителями) воспитанников 26 

педагогов ДОУ стали активными участниками дистанционного 
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образовательного портала http://nsportal.ru, где зарегистрировали 

персональные сайты, опубликовали свои методические разработки. 

В 2016-2017 учебном  году создавались  условия для обобщения и 

распространения опыта работы педагогов города на базе ДОУ.  Учитель-

логопед Климина Т.Г. и педагог-психолог Муратова Л.Г. в 2016-2017 учебном 

году являлись внештатными сотрудниками СКИРО и ПРО, проводили 

лекционные и практические занятия, мастер-классы, вебинары для педагогов 

города и края.  

Возросла активность педагогов в повышении профессионального мастерства 

через участие в конкурсной деятельности: на уровне ДОУ, муниципальном и 

федеральном уровнях. 

В дошкольном образовательном учреждении в 2016-2017 учебном году 

проведены смотр-конкурс готовности групп к учебному году «Организация 

предметной коррекционно-развивающей пространственной среды. 

Литературный центр»  и конкурс на лучшее родительское собрание «Любить 

природу-значит любить Родину». 

Учителя-логопеды Малышко О.Н и Балацкая Ж.А. стали победителями  

краевого конкурса рабочих программ учителей – логопедов. 

Педагог-психолог Муратова Л.Г. участвовала во Всероссийских Интернет-

конкурсах педагогического творчества (www. educontest. net) и (web- urok) на 

лучшую публикацию в сфере образования. 

Учитель-логопед Шаталова С.А. приняла участие во Всероссийском 

конкурсном мероприятии на сайте Khrestomatiya. ru (II место). 

Под руководством воспитателя Аганесовой Е.В. коллектив ДОУ стал 

лауреатом  городского конкурса «Символ года».  

Вывод: активность педагогов в повышении профессионального мастерства и  

конкурсах различного уровня показал, что педагоги готовы к инновациям, в 

ДОУ созданы условия для систематического участия воспитанников и 

педагогов в конкурсной деятельности, что повышает их творческий 

потенциал, способствует позитивной социализации дошкольников. 

 

2.6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования образовательного учреждения 

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 педагогическая диагностика развития ребенка;  

 внутренняя оценка, самообследование ДОУ; 

 внешняя оценка деятельности ДОУ контролирующими органами 

согласно плану-графику. 

Процесс внутренней оценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планом с целью 

http://nsportal.ru/
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повышения эффективности образовательного процесса ДОУ. 

С 9 по 15 июня 2017 года была проведена независимая оценка качества 

образования МБДОУ детского сада № 50. Результаты анкетирования 92-х 

родителей (законных представителей) показали, что 96% респондентов 

высоко оценивают работу детского сада по различным направлениям. Свод 

ответов анкеты по бальной оценке размещен на официальном сайте 

учреждения:  http://stavds50.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovatelnoj-

deyatelnosti/. 

Вывод: степень удовлетворенности  родителей качеством образовательных 

услуг, предоставляемых ДОУ, составляет 96%. Родителей (законных 

представителей) интересуют вопросы сохранения здоровья, образования и 

успешной социализации детей, они готовы к конструктивному  

взаимодействию по  различным аспектам образовательного процесса. 

Необходимо продолжать  использовать разнообразные формы сотрудничества  

с семьей, учитывать мнение родителей в вопросах эффективной организации 

образовательного процесса.  

 

2.7. Оценка социальной  активности  и партнерства ДОУ 

  

Педагогический коллектив ДОУ, выполняя задачи преемственности,   

постоянно поддерживает тесный контакт с  социальными институтами 

города, стремясь к своему становлению как открытой социально-

педагогической системы. 

В 2017 году в области социального партнѐрства коллективом 

образовательного учреждения решались следующие  задачи: 

1. Анализ, обобщение и проектирование взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения в интересах развития личности ребенка. 

2. Интеграция усилий специалистов ДОУ, культурных и образовательных       

учреждений города в полноценной социализации дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи и повышении  компетентности родителей в вопросах 

взаимодействия с детским садом.  

Дошкольное образовательное учреждение традиционно сотрудничает на 

договорной основе с культурными центрами и образовательными 

учреждениями, что обеспечивает удовлетворение  интеллектуальных, 

эстетических и духовных  потребности детей, родителей и сотрудников ДОУ. 

Образовательный процесс  строится с учетом  потенциала социальной, 

предметно-эстетической и природной среды, окружающей ДОУ, 

региональными особенностями города и края. 

В отчетный период совершенствовались формы и методы взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с различными социальными 

партнерами: МБОУ лицеями №15, детской библиотекой № 10, краевым 

театром кукол, творческими театральными коллективами «Добрый жук», 

ботаническим садом, зоопарком, парком Победы, передвижным планетарием. 

http://stavds50.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti/
http://stavds50.ru/nezavisimaya-ocenka-kachestva-obrazovatelnoj-deyatelnosti/
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Вывод: в ДОУ создана эффективная система социального взаимодействия, 

функционирования в режиме открытого образовательного пространства. 

Социальное партнерство обеспечивает реализацию интересов личности, 

общества, государства в формировании ключевых компетенций личности  

дошкольников, в соответствии с образовательными потребностями. 

3. Результаты анализа  деятельности образовательного учреждения 

3.1. Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения 

 Проведение самообследования деятельности дошкольного образовательного 

учреждения позволило выявить  сильные и слабые стороны в работе 

педагогов и администрации.  На  основании самообследования были сделаны 

следующие выводы: 

1. Педагогический процесс отличается гибкостью, ориентирован на 

возрастные, речевые и индивидуальные особенности детей.  

2. Содержание работы соответствует социальному заказу, обеспечивает 

амплификацию развития дошкольников за счет реализации  адаптированной 

и основной  программ дошкольного образования для детей с ТНР.  

3. В ДОУ работает профессиональный коллектив единомышленников, 

отношения между администрацией и коллективом строятся на основе 

сотрудничества и взаимопомощи.  

4.Годовой план на 2016-2017 учебный год выполнен в полном объеме.  

5.Достигнут высокий уровень готовности выпускников к обучению в школе. 

 

3.2. Направления развития учреждения 

По результатам самообследования намечены «точки роста», которые ставят 

перед коллективом на 2018 год следующие задачи: 

- обновлять  материально-техническую базу ДОУ, обогащать развивающую 

предметно-пространственную среду,  стимулирующую речевое, физическое 

и личностное развитие ребенка с тяжелыми нарушениями речи;                                          

- своевременно вносить коррективы в индивидуальные образовательные 

маршруты воспитанников (в том числе в соответствии с ИПРА) с учетом зон 

их ближайшего и перспективного развития; 

- создавать эффективные механизмы оценки и контроля качества 

деятельности образовательного учреждения; 

- совершенствовать  модель взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

через вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс с учетом их точки зрения, через использование  в работе 

нетрадиционных технологий. 

- повышать роль сайта дошкольного образовательного учреждения и 

персональных сайтов членов педагогического коллектива во взаимодействии 

с родителями (законными представителями), общественностью,  другими 

социальными институтами Ставропольского края и РФ, не нарушая при 

этом документов, определяющих политику образовательного учреждения в 
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отношении обработки персональных данных;  

-  конструктивно взаимодействовать со специалистами внешних учреждений 

(невролог, психоневролог, ЦПМПК, ТПМПК) с целью повышения 

эффективности коррекционной работы ДОУ  с категорией детей, имеющих  

тяжѐлую клиническую обусловленность речевого нарушения. 

- обеспечивать условия соответствия дошкольного учреждению своему 

предназначению в контексте построения гуманистической, 

ориентированной на ребенка системы дошкольного образования. 

 

 

 

   Заведующий                                  п/п                                      Л.К.Халайчева 


