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отчет о результатах самообследования МАДОУ №50 за 2021 год 
 
Отчет составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 
14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией" (с изменениями и 
дополнениями); Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию" (с изменениями и 
дополнениями); Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 
2017 г. N 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
N 462» 

 
 
Состав рабочей группы по подготовке отчета о результатах 

самообследования деятельности по итогам 2021 года: 
Куршина Л.Ю., зам.зав. по УВР, руководитель группы; 
Козелкова Е.А., зам.зав. по АХР; 
Кузменкова Л.Н., председатель ПК; 
Леонова В.Е., старший воспитатель; 
Маюрова О.А., учитель-логопед, председатель ППк; 
Шерстова А.В., инструктор по ФК; 
Глушкова О.В., музыкальный руководитель. 
  



Общие сведения об образовательной организации 
 
Полное наименование 
образовательной организации 

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 50 
комбинированного вида» 

Сокращенное наименование 
образовательной организации 

МАДОУ № 50 

Руководитель Хохлова Мария Юрьевна 
Адрес организации 660012, г. Красноярск, ул. 

Судостроительная, 173 
Телефон 8 (391) 233 41 86 
Адрес электронной почты dou50@mail.ru 
Сайт http://www.доу50.рф 
Учредитель  
Дата создания 1990 
Лицензия Лицензия: на осуществление 

образовательной деятельности от 
07.07.2017 № 9338-л, серия 24Л01 № 
0002552 выдана Министерством 
образования Красноярского края 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с  
пребыванием детей с 7 до 19 часов 

 
Учреждение расположено в жилом районе города, в типовом панельном 

2-х этажном здании.  
Списочная численность детей на 31.12.2021 г. - 149 детей. В учреждении 

функционирует 7 групп для детей с ОВЗ (в том числе группы 
кратковременного пребывания для детей с ТНР и для детей с РАС).  
 

Аналитическая часть 
1. Организация образовательного процесса 
Педагогический процесс в детском саду организуется в соответствии с 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, от 29.12.2012 № 273», Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
14.11.2013 № 30384. 

Состав воспитанников: 
Общая численность воспитанников, 
в том числе: 

149 чел.  

В группах компенсирующей 
направленности 

149 чел.  (100%) 



с нарушением речи 135 чел. (90,6%) 
с расстройством аутистического 
спектра 

5 чел. (3,3%) 

с задержкой психического развития  9 чел. (6%) 
 
В детском саду функционируют группы компенсирующей 

направленности: 
для детей старшего возраста – 3 (62 чел.); 
для детей подготовительного к школе возраста – 3 (72 чел.); 
для детей с расстройством аутистического спектра – 1 (5 чел.). 
 
Образовательная деятельность осуществляется по: 

- адаптированной основной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ №50, 
разработанной на основе примерной АООП для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, примерной основной образовательной программы 
«ПРОДЕТЕЙ»; 
- адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с задержкой психического развития МАДОУ №50; 
- адаптированным образовательным программам для детей с расстройством 
аутистического спектра. 

В 2021 году АООП МАДОУ №50 была пересмотрена и обновлена, в 
связи с необходимостью внесения актуальных изменений в соответствие 
примерных основных образовательных программ для детей с тяжелыми 
нарушениями. Необходимость пересмотра АООП МАДОУ №50 обусловлена 
также инновационной деятельностью учреждения, по апробации методик 
образовательной программы «ПРОДЕТЕЙ» в группах компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа 
разработана проектной группой педагогов МАДОУ №50, принята Советом 
педагогов МАДОУ№50 (Протокол №1 от 20.05.2021), согласована с 
Родительским комитетом МАДОУ №50. 

В связи с увеличением среди воспитанников МАДОУ №50 числа детей, 
имеющих помимо тяжелых нарушений речи, диагноз «задержка психического 
развития», Советом педагогов МАДОУ №50 принято решение о разработке 
адаптированной основной образовательной программы МАДОУ №50 для 
детей с задержкой психического развития. Программа разработана проектной 
группой педагогов, принята Советом педагогов МАДОУ №50 (Протокол №3 
от 04.10.2021).  

В соответствие требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» была 
разработана рабочая программа воспитания МАДОУ №50 (утверждена 
Советом педагогов МАДОУ №50 Протокол №2 от 31.08.2021). 
 



1.1 Воспитательная работа 
Воспитательная работа в учреждении выстроена в соответствие рабочей 

программы воспитания МАДОУ №50. 
Для разработки стратегии воспитательной работы проводился анализ 

состава семей воспитанников: 
Количество семей всего 137 (8 пар – двойня) 
Количество полный благополучных 
семей 

118 (81%) 

Количество полных 
неблагополучных семей 

нет 

Количество неполных 
благополучных семей 
Из них: 

19 (13%) 

Неполная с матерью 9 (8%) 
Неполная с отцом нет 
Количество опекаемых детей 1 
Количество неполных 
неблагополучных семей 

нет 

Количество семей с 1 ребенком до 18 
лет 

44 (33%) 

Количество семей с двумя детьми до 
18 лет 

64 (47%) 

Количество многодетных семей 31 (23%) 
 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 
всего детского сада событийные мероприятия (клубные часы, спортивно-
оздоровительные мероприятия, детско-родительские проекты, тематические 
акции и флешмобы, традиционные праздники и досуговые мероприятия «Папа 
может», «Коляда», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Ярмарка ремесел» 
и др.), а также организация разнообразных форм детских сообществ. Это 
кружки, творческие студии, лаборатории, детско-взрослые сообщества 
(детско-родительские клубы групп «Помоги мне это сделать самому», «Дочки-
сыночки», «Вечерком за чайком», и др.). Данные формы воспитательной 
работы обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

В 2021 году было проведено: 172 мероприятия, из них: 
• физкультурно-оздоровительной направленности – 18; 
• по обучению правилам здорового питания – 10; 
• по обучению правилам дорожного движения – 13; 
• по пожарной безопасности – 7. 
  



1.2 Дополнительное образование 
 

Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые в детском 
саду, позволяют обеспечить всестороннее развитие личности ребенка, 
способствуют удовлетворению образовательных потребностей детей и 
родителей. В 2021 году в МАДОУ №50 функционировали кружки: 
- социально-педагогической направленности 

«Занимательный песок»; 
- технической направленности 

«Легоконструирование»; 
«Роботландия»; 

- художественно-эстетической направленности 
«Мастера-волшебники»; 
«Танцуй малыш»; 

- спортивно-оздоровительной направленности 
«Фитнес в детском саду»; 

- познавательной направленности 
«Читаем сами». 
 
Дополнительными образовательными услугами в детском саду охвачено 

105 детей (72,4%). Самым востребованным среди семей воспитанников 
является художественно-эстетическая направленность дополнительных 
образовательных программ. 

 
Направленность Охват 
Социально-педагогическая 32% 
Техническая 31% 
Художественно-эстетическая 75% 
Спортивно-оздоровительная 17% 
Познавательная 23 % 

 
2. Оценка системы управления организацией 

 
Управление МАДОУ №50 осуществляется в соответствие действующего 

законодательства, а также Устава МАДОУ №50 и локальными актами 
учреждения. 

Управление детским садом строится на принципах коллегиальности. 
Органами коллегиального управления в учреждении являются: общее 
собрание трудового коллектива, Совет педагогов, родительский комитет, 
наблюдательный Совет. 

 
Наименование Функции 
Заведующий Общее руководство и координация деятельности в 

учреждении 



Заместители 
заведующего и 
старший 
воспитатель 

Оперативное управление образовательным 
процессом  

Общее собрание 
трудового 
коллектива 

Рассматривает вопросы о заключении коллективного 
договора с администрацией МАДОУ №50; 
разрабатывает коллективный договор и 
уполномочивает профсоюзный комитет о подписании 
от имени трудового коллектива; разрабатывает 
правила трудового распорядка, локальные акты, 
отнесенные к вопросам своей компетенции; 
определяет направления деятельности МАДОУ №50; 
разрабатывает и обсуждает Устав МАДОУ №50 и 
изменения, вносимые в него, с последующим 
представление Учредителю на утверждение; вносит 
предложения Учредителю по улучшению финансово-
хозяйственной деятельности. 

Совет педагогов 
МАДОУ №50 

Определяет направления образовательной 
деятельности учреждения; отбирает и принимает 
образовательные программы для реализации в 
МАДОУ №50; обсуждает вопросы содержания, форм 
и методов образовательного процесса и планирования 
образовательной деятельности; рассматривает 
вопросы повышения квалификации и переподготовки 
кадров; заслушивает отчеты заведующего о создании 
условий для реализации образовательных программ. 

Общее родительское 
собрание 

Содействует объединению усилий семьи и детского 
сада в реализации прав и интересов воспитанников в 
получении образования и воспитания: 
оказывает помощь в работе с неблагополучными 
семьями; вносит предложения администрации 
МАДОУ №50 по совершенствованию 
образовательного процесса; заслушивает отчеты 
администрации МАДОУ; избирает членов 
Родительского комитета 

Родительский 
комитет 

Представляет интересы родителей (законных 
представителей) детей во взаимоотношениях с 
администрацией МАДОУ №50 

Наблюдательный 
совет  

Утверждает Положение о закупках; рассматривает 
предложения и отчеты учредителя или заведующего в 
части хозяйственной деятельности МАДОУ №50 

 
Совершенствование системы управления в детском саду осуществляется 

на основе Красноярского стандарта качества образования, обеспечивающего 
реализацию приоритетных направлений городской августовской 



конференции: определены задачи, выделены ключевые образовательные 
результаты, организована работа по выполнению «Дорожной карты».  

В 2021 году управленческая и педагогическая деятельность учреждения 
была направлена на повышение качества образования МАДОУ в условиях 
эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений 
через решение следующих задач:  

1. актуализация содержания образования с учетом современных 
требований посредством обновления нормативно-правовой и 
методической базы.  
За 2021 год были разработаны, согласованы и утверждены: 

- адаптированная основная образовательная программа МАДОУ №50 на 
основе примерной АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
примерной основной образовательной программы «ПРОДЕТЕЙ»; 
- рабочая программа воспитания МАДОУ №50; 
- адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с задержкой психического развития МАДОУ №50; 
- дополнительная образовательная программа по обучению грамоте детей 
дошкольного возраста «Читаем сами». 

2. расширение образовательного пространства МАДОУ за счет 
развития цифровых дистанционных технологий организации образовательной 
и досуговой деятельности, развитие информационного ресурса МАДОУ – 
YouTube канала «Детский сад для всех ребят», развитие Инстаграм-канала 
МАДОУ №50, освоение педагогами информационно-технических средств 
организации образовательной деятельности; 

3. обновление материально технической базы учреждения, в том 
числе за счет привлечения средств грантов. В 2021 году учреждение 
принимало участие в конкурсах различного уровня, что позволило привлечь 
дополнительные средства: 

- конкурс «Самый благоустроенный район города Красноярска» (2 место 
в номинации «Образцовая детская развивающая площадка», грант в 
размере 25 тыс.рублей на благоустройство территории); 
- конкурс президентского фонда культурных инициатив (грант в размере 
499 000 рублей); 
- районная выставка цветов и садово-огороднической деятельности 
«Осенний вальс» (1 место в номинации «Дачная икебана», грант в 
размере 5 тыс. рублей на хозяйственные нужды).  
 

Таким образом, система управления МАДОУ определяет направления и 
распределяет ресурсы для стабильного функционирования учреждения и 
развития коллектива, способствует развитию инициативы участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей - законных представителей, 
детей). Результаты управленческой деятельности выражаются в 
удовлетворении детей и родителей качеством образовательных услуг, 
укреплении материально – технической базы учреждения, обновлении 



инфраструктуры, подборе качественного состава педагогических кадров, 
эффективного включения инновационных идей в педагогический процесс. 

 
Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 
Качество образования в детском саду предусматривает учет 

индивидуальных особенностей ребенка при освоении программы. При оценке 
индивидуального развития детей учитываются индивидуальные возможности 
ребенка по овладению определенными представлениями в контексте пяти 
образовательных областей. Это направление деятельности проходит под 
контролем педагогического консилиума и способствует выстраиванию общей 
системы взаимодействия специалистов (дефектолога, учителя-логопеда, 
педагога-психолога) по сопровождению ребенка по образовательной 
программе. При необходимости (рекомендации ППК района) разрабатывается 
индивидуальная образовательная программа.  

С 2018 года система педагогического мониторинга дополнена игровыми 
диагностическими ситуациями, разработанными педагогами МАДОУ на 
основе проверенных и зарекомендовавших себя методик. Такие 
диагностические ситуации позволяют определить у детей старшего 
дошкольного возраста сформированность универсальных умений, 
необходимых для перехода на следующую ступень образования. 

Поскольку все группы МАДОУ компенсирующего характера для детей 
с тяжелыми нарушениями речи, то в течение учебного года проводится 
логопедический мониторинг, который проявляет динамику коррекционной 
работы по развито речи. 

 
4. Оценка организация образовательного процесса 

 
Педагогический процесс в детском саду организуется в соответствии с ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, от 29.12.2012 № 273», Приказ 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
14.11.2013 № 30384. 

В основе образовательного процесса в детском саду находится 
взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей.  

Основные формы организации образовательного процесса: 
- совместная деятельность педагогических работников и детей в рамках 
организованной образовательной деятельности по освоению АООП ДО; 
- самостоятельная деятельность детей в центрах активности; 
- индивидуальная коррекционная работа. 
 Нормы образовательной нагрузки на ребенка, в том числе нормы работы 
с ИКТ, соответствуют Санитарным правилам СП 2.4.3648-20.  

Содержание образовательной программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено с 
учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 



возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей. Образовательная программа 
основана на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса, предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, а также 
самостоятельной деятельности детей (в непосредственной образовательной 
деятельности, в режимных моментах, в игровой и свободной деятельности 
детей). 

В педагогическом пространстве детского сада продолжают 
использоваться интегрированные формы, в которых образовательная 
деятельность выстраивается одновременно несколькими педагогами 
(воспитатель и учитель-логопед, воспитатель и педагог-психолог, воспитатель 
и музыкальный руководитель). Это позволяет более доступно и шире 
раскрывать тему.  

Работа по оздоровлению и физическому воспитанию строится на основе 
игровой деятельности. Разработана модель физического развития детей в 
течение дня, которая включает ряд направлений, способствующих 
сохранению и  укреплению здоровья детей: физкультурные занятия с 
элементами логоритмики, утренняя гимнастика и гимнастика после дневного 
сна, прогулка на свежем воздухе, физкультурные досуги и праздники («Папа, 
мама, я – спортивная семья», день здоровья, военно-патриотическая игра 
«Зарница», день Защитника Отечества), участие в соревнованиях (русские 
шашки», многоборье, керлинг и т.д.). Функционирует спортивно-
оздоровительный кружок - "Фитнес в детском саду". 

Выстроенная система работы по физическому развитию детей 
способствует сохранению и укреплению их здоровья, привлекает родителей к 
вопросам формирования культуры ценностного отношения к здоровью, 
создает положительную мотивацию к занятиям физкультурой и спортом. 
 

5. Востребованность выпускников 
 

Готовность выпускников к освоению образовательной программы 
начального общего образования проводится территориальной медико-
психолого-педагогической комиссией, которая определяет образовательную 
программу начального общего образования в зависимости от индивидуальных 
образовательных потребностей детей. 

 
  



Итоги ТПМПК выпускников 2020-2021 учебного года 
 

Название 
группы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

во
сп

ит
ан

ни
ко

в 
в 

гр
уп

пе
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

вы
пу

ск
ни

ко
в 

в 
гр

уп
пе

 

О
сн

ов
на

я 
об

ра
зо

ва
те

ль
на

я 
пр

ог
ра

мм
а 

на
ча

ль
но

го
 

об
щ

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

В
А

РИ
А

Н
Т 

5.
1 

А
О

О
П

 

В
А

РИ
А

Н
Т 

5.
2 

А
О

О
П

 

В
А

РИ
А

Н
Т 

7.
1 

А
О

О
П

 

В
А

РИ
А

Н
Т 

7.
2 

А
О

О
П

 

В
А

РИ
А

Н
Т 

8.
1 

А
О

О
П

 

В
А

РИ
А

Н
Т 

8.
2 

А
О

О
П

 

В
А

РИ
А

Н
Т 

8.
3 

А
О

О
П

 

Солнышко 24 23 12 3 0 2 5 0 0 0 

Светлячок 26 24 13 7 0 0 1 0 1 0 
Огонёк 26 25 14 6 0 3 1 0 0 1 
Зайчик 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Мотылек 24 2 1 - - - - 0 1 0 
Росинка 25 0 - - - - - - - 0 
Всего: 149 75 40 17 0 5 7 0 2 1 

 
По итогам ТПМПК: 
у 53,3% выпускников коррекция дефицитов развития завершена на 

этапе дошкольного образования; 
22,6% выпускников нуждаются в продолжении коррекции речевых 

нарушений; 
16% выпускников нуждаются в коррекции развития психических 

функций; 
4% выпускников нуждаются в создании специальных условий для 

обучающихся с РАС. 
 

 
6. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%.  
В 2021 году педагогический коллектив составлял 29 человек: 

воспитатель - 16, учитель-логопед  - 6, учитель-дефектолог - 2, педагог-
психолог – 2,  музыкальный руководитель -2, инструктор по ФК - 1. Из них 25 
педагогов (86%) имеют высшее образование, 4 (13%) – среднее-
профессиональное. 17 человек (58,6 %) педагогического состава имеют 
высшую квалификационную категорию, 8 человек (27,5 %) - первую.  

В детском саду созданы все условия для развития и профессионального 
роста педагогических кадров. Планомерно осуществляется подготовка и 
переподготовка педагогических кадров, в 2021 году 100%% педагогов прошли 
обучение на курсах повышения квалификации.  

 



Программы Количество курсов 

Профессиональная 
переподготовка (620 часов) 

1  3,3% 

Программы повышения 
квалификации,  
72 часа и более 

16  53,3% 

Краткосрочные курсы, 
семинары и обучающие 

конференции 

100  333% 

 
За 2021 год педагоги МАДОУ №50 представляли свой опыт на 17 

открытых методических мероприятиях (семинарах, конференциях), из них: 
9 – городского уровня; 
8 – межрегионального и всероссийского. 

 
Публикации педагогов: 

• Глушкова О.В. Веселые дорожки. Игровой комплекс для детей 4-7 лет 
// Музыкальный руководитель № 2/2021. – с. 13-16. 

• О. Глушкова. Зайка встречает дошколят. Праздник для детей всех 
возрастных групп (С нотным приложением и описанием движений) // 
Сборник «Музыкальный руководитель». Избранное». Выпуск 6. 
Осенние праздники. 2021 

• Овчинникова Э.В. Универсальное средство Eastablast в работе 
музыкального руководителя детского сада для детей с тяжелыми 
нарушениями речи // Методический сборник по итогам фестиваля 
успешных образовательных практик — Красноярск: МКУ КИМЦ, 2021. 
— 190 стр.  

• Никитина Е.А., Величко Н.Н. Опыт организации уклада группы 
компенсирующей направленности // Методический сборник по итогам 
фестиваля успешных образовательных практик — Красноярск: МКУ 
КИМЦ, 2021. — 190 стр. 
 

Педагоги МАДОУ № 50 принимали участие в конкурсах 
профессионального мастерства: 

Конкурс Количество 
участников 

Результат 

Городской конкурс 
«Воспитатель года» 

1 - Овчинникова 
Эвелина Викторовна 

Почетная грамота 
лауреата конкурса 
Овчинникова Э.В.  



Краевой профессиональный 
конкурс «Воспитатель года 
Красноярского края - 2021» 

1 - Овчинникова 
Эвелина Викторовна 

Диплом победителя 

Всероссийский конкурс им. 
Л.С. Выготского. Номинация 
«Заведующий» 

1 - Хохлова Мария 
Юрьевна 

Участие 

Районный конкурс среди 
педагогов дошкольных 
образовательных учреждений 
«Лучшая методическая 
разработка «Рабочая тетрадь 
для организации экозанятий с 
детьми дошкольного возраста в 
научно-познавательном центре 
на Восточном входе НП 
«Столбы» 

11 - Ващенко О.А. 
Глушкова О.В. 
Кондинская М.К. 
Куршина Л.Ю. 
Кушнарева 
Е.ГЛеонова В.Е. 
Танасийчук М.О. 
Обух Е.С. Хохлова 
М.Ю. Цыганкова 
О.Е., Черипова И.В. 

2 место 

«Самый благоустроенный 
район города Красноярска» 

Коллектив МАДОУ 
№50 

2 место в 
номинации 
«Образцовая 
детская 
развивающая 
площадка», грант в 
размере 25 
тыс.рублей на 
благоустройство 
территории 

Районная выставка цветов и 
садово-огороднической 
деятельности «Осенний вальс» 

Коллектив МАДОУ 
№50, руководитель 
творческой группы 
Ващенко О.А. 

1 место в 
номинации «Дачная 
икебана», грант в 
размере 5 тыс. 
рублей на 
хозяйственные 
нужды 

Грант президентского фонда 
культурных инициатив 

Хохлова М.Ю., 
Леонова В.Е., 
Куршина Л.Ю., 
Глушкова О.В. 

Победитель. 
Грант в размере 
499 000 рублей. 

Ежегодный городской конкурс 
«Лучшая социальная реклама» 

Леонова В.Е. 3 место 

Краевой конкурс «Лучший 
педагогический проект» 

Хохлова М.Ю.; 
Куршина Л.Ю.; 
Леонова В.Е.; 
Глушкова О.В. 

2 место 



Краевой чемпионат WorldSkills 
50+ 

Василинич А.А.  2 место 

Всероссийская олимпиада 
руководителей и педагогов 
ДОО «Особенности работы 
учителя-логопеда в 
дошкольной образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС»  

Агеева Наталья 
Анатольевна 

Диплом 
победителя 

 
На базе детского сада действует районное методического 

объединение по социально-коммуникативному развитию. В отчетном 
году было проведено 6 заседаний РМО, на которых присутствовало 
суммарно 189 человек.  

В 2021 году было осуществлено сетевое взаимодействие 
методических объединений Свердловского района по социально-
коммуникативному направлению и Центрального, Железнодорожного 
районов по художественно-эстетическому направлению. Проведено было 4 
совместных мероприятия. 

 
7. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 
 
Информационная среда МАДОУ № 50 обеспечивает полноценный 

информационный обмен, своевременный документооборот и техническую 
поддержку педагогического процесса. В учреждении построена сеть WI-FI, 
каждый сотрудник имеет доступ к сети Интернет, через стационарный 
компьютер, ноутбук или смартфон. 

Последние 3 года в коллективе проводятся практические семинары, 
педагоги посещают курсы компьютерной грамотности.  

Для всех педагогов доступен «Виртуальный методический кабинет», 
который постоянно пополняется методическими разработками, литературой и 
другими материалами для работы. Данный ресурс расположен в Mail облаке и 
востребован педагогами и транслируются в районе как удобный для работы 
ресурс. 

Продолжает работу и YouTube канал «Детский сад для всех ребят» 
https://www.youtube.com/channel/UClYBFBelEpkTK09Si-2pl7A,. YouTube 
канал позволяет обобщать опыт и презентовать его для педагогов и родителей, 
которые, независимо от местоположения имеют круглосуточный доступ к 
данному ресурсу. Канал имеет около 500 постоянных подписчиков, видео-
просмотры составили более 10 000 часов.  

https://www.youtube.com/channel/UClYBFBelEpkTK09Si-2pl7A
https://www.youtube.com/channel/UClYBFBelEpkTK09Si-2pl7A
https://www.youtube.com/channel/UClYBFBelEpkTK09Si-2pl7A
https://www.youtube.com/channel/UClYBFBelEpkTK09Si-2pl7A


Для родителей воспитанников функционируют чаты в мессенджерах, 
совместно с ними разработаны правила их ведения. Таким образом, чат стал 
еще одним пространством взаимодействия педагогов с родителями, 
оперативного представления результатов работы с детьми. Данный способ 
общения современный и удобный вызвал положительный отклик у родителей.   

Также в учреждении уже много лет работают: 
официальный сайт учреждения доу50.рф   
в группах выпускаются газеты, в которых собираются самые интересные 

материалы группы за квартал. Здесь и поздравления победителей, и 
высказывания детей, и фотоотчѐты о мероприятиях.  

Разработка и реализация личных информационных ресурсов 
учреждения не является единственным направлением в информационном 
обеспечении. Кроме этого, существует ряд обязательных официальных 
сайтов:  

официальный сайт для размещения информации о государственных  
(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru;   
единая информационная система в сфере закупок zakupku.gov.ru;  
 сайты службы занятости, ФНС, ПФР, госуслуги и другие.  
Таким образом, информационная система детского сада постоянно 

совершенствуется, способствуют повышению эффективности работы 
учреждения, создает условия для более качественного взаимодействия 
педагогов с детьми, родителями, партнерами и коллегами. 

 
8. Состояние материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для 
реализации АООП ДО для детей с ТНР, жизнеобеспечения и развития детей. 
Оборудованы помещения: 

Групповые помещения, оснащенные отдельными спальнями, 
приемными и туалетными комнатами – 6; 

Кабинет логопеда – 6; 
Музыкальный зал – 1; 
Физкультурный зал -1; 
Методический кабинет – 1; 
Изостудия – 1; 
Лаборатория «Я познаю мир» - 1; 
Сенсорная комната – 1; 
Кабинет робототехники – 1. 

На территории детского сада оборудованы: 
Прогулочные участки -6; 
Тематическое пространство «Сибирский лес» - 1; 
Спортивная площадка, оборудованная уличными тренажерами – 1; 
Метеостанция – 1; 
Социально-культурное пространство «Нескучный парк» - 1. 
 

https://www.%D0%B4%D0%BE%D1%8350.%D1%80%D1%84/
https://www.%D0%B4%D0%BE%D1%8350.%D1%80%D1%84/


Материально-техническое состояние детского сада и территории 
соответствует действующим санитарным требованиям к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
учреждениях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.  

 
9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
В МАДОУ №50 действует Положение «О системе внутренней оценки 

качества дошкольного образования».  
Предметом системы оценки качества образования являются: 
- качество условий реализации АООП МАДОУ; 
- качество организации образовательного процесса; 
- качество результата освоения АООП МАДОУ. 
Содержание процедуры оценки качества условий реализации АООП ДО  

МАДОУ  включает в себя: 
1). Требования к психолого-педагогическим условиям: 
2). Требования к кадровым условиям: 
3). Требования к материально-техническим условиям: 
4). Требования к финансовым условиям: 
5). Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

Оценка качества образования входит в систему контроля и 
выстраивается с планом, который включает тематические и комплексные виды 
контроля, которые проводятся для совершенствования деятельности 
коллектива и повышения эффективности педагогической системы. При 
необходимости проводится оперативный контроль, который позволяет решать 
рабочие вопросы разной направленности. Контрольная деятельность всегда 
проходит при участии комиссии, состоящей из представителей 
администрации, педагогических работников МАДОУ и медицинской сестры. 
В ряде контрольных мероприятий участвуют родители (в этом году это были 
рейды по безопасности, качеству питания, организации педагогической 
деятельности). Результаты контроля объявляются всем членам коллектива на 
оперативной планерке, рабочем совещании или Совете педагогов и 
фиксируются в справке, которая остается доступной в течение учебного года 
в электронном методическом кабинете.  

В процессе контрольной деятельности проводится анкетирование 
родителей и опрос родителей с целью выяснения их удовлетворенности 
работой учреждения. По окончанию 2021 года анкетирование опрос прошли 
103 родителя (69,12%). Анкетирование по удовлетворенности качеством 
образования в детском саду показало, что: 

родители несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической 
обстановкой, считают образовательный процесс в детском саду достаточно 
открытым. 90,2% родителей отмечают, что хорошо осведомлены об 
организации работы в детском саду и текущих событиях в нем (о целях, 
содержании образовательной работы, режиме дня, питании, услугах, детско-
родительских мероприятиях и пр.);  



92,2 % удовлетворены качеством условий, созданных в детском саду 
(материально-технические, кадровые, предметная среда в группах); 

74,4 % родителей отмечают, что их ребенок охотно посещает детский 
сад; 

97,1% высоко оценивают работы учителей-логопедов% 
98% отмечают хорошую работу воспитателей; 
87,3% удовлетворены работой педагогов-психологов; 
98,1% отмечают высокие результаты деятельности инструктора по 

физической культуре и музыкальных руководителей; 
93,2% не имеют нареканий к работе администрации детского сада. 
Замечания, высказанные родителями в процессе анкетирования, 

отрабатываются администрацией (по освещению, питанию) в рабочем 
порядке. Заведующей МАДОУ №50 был подготовлен развернутый ответ по 
результатам анкетирования, который доведен до сведения всех родителей.  

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования в 
МАДОУ, учитывает интересы всех субъектов образовательных отношений и, 
прежде всего, детей. Такая оценка оказывает положительное влияние на 
образовательный процесс, позволяет выявить сильные и слабые стороны 
педагогической работы и скорректировать ее в соответствии с 
индивидуальными особенностями, способностями и потребностями 
воспитанников. 
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