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                                                                ВВЕДЕНИЕ 

 

    Аналитический отчет по результатам  самообследования МБДОУ детский сад 

«Айболит» с. Плеханово за 2020 год. 

 Цель – проведение обследования дошкольной организации, обеспечение 

доступности МБДОУ детский сад «Айболит» с. Плеханово за период 2020 года, 

подготовка отчета о результатах самообследования, оценка деятельности ДОУ за 

отчетный период, позволяющий выявить сильные и слабые стороны, причины, 

снижающие качество и эффективность работы коллектива и администрации 

детского сада. 

 
Самообследование дошкольной образовательной организации 

 (далее ДОУ) включает в себя четыре этапа: 

 

- Издание Приказа руководителя о проведении самообследования в ДОУ; 

- Планирование и подготовку работ по самообследованию; 

- Организация и проведение самообследования в ДОУ; 

- Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- Рассмотрение отчета органами управления ДОУ, выполняющими функции 

учредителя. 

 
                    В процессе самообследования рабочей группой  была проведена оценка: 

 

- образовательной деятельности; 

- системы управления ДОУ; 

- мониторинг педагогической диагностики социально-личностного развития 

обучающихся, с целью анализа индивидуализации и оптимизации 

образовательного процесса, эффективности используемых методик и технологий  

обучения; 

- организация учебного процесса; 

- качества кадрового обеспечения; 

- качества учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения; 

- качества материально-технической базы; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 



организации, подлежащей самообследованию» (зарегистрированных в 

МИНЮСТЕ РФ от 28.01.2014 года регистрационный № 31135) 

 

 

                                              

 

 

1.Аналитическая часть. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Айболит» с. Плеханово Грязинского муниципального района Липецкой области. 

Учреждение относится к типу: бюджетное. 

 Введено в эксплуатацию в 1970 году. 

ДОУ  зарегистрировано  в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Лицензией на 

право ведения образовательной деятельности серия  48Л01 № 0002119, 

регистрационный № 1908,  выданной  Управлением образования и науки 

Липецкой области  27 мая 2020 года.  

Учредитель: Администрация Грязинского муниципального района в лице отдела 

образования. 

Начальник отдела образования:  Васильева Алла Юрьевна 

Телефон: 8(47461) 2-25-51 

Медицинская деятельность осуществляется внештатным медицинским 

персоналом   ГУЗ «Грязинская  МРБ ». 

Юридический  и фактический адрес:  399083, Липецкая область, Грязинский 

район, с Плеханово, улица Докторская д. 2 «Б» 

Телефон:  8 (47461) 3 - 42 -70      

Электронная почта: Cergeewamarya@yandex.ru  

Пятидневная рабочая неделя, с 12 часовым пребыванием детей, с 7.00 до 19.00 

часов , выходные дни - суббота, воскресенье,  праздничные дни. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе нормативно-правовых документов 

федерального уровня: 

mailto:Cergeewamarya@yandex.ru


 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

(Собрание законодательства РФ,2012, № 53, ст.7598;2013,№19, ст.2326); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17.10.2013 года № 1155 (далее ФГОС); 

- Приказ от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Концепция дошкольного воспитания» 1989 год; 

- «Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено)» 2003 год; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования в РФ 2013-2020 г.»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-эпиделогические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 

г № 28 «О внесении изменений СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

                         1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Уровень образования: дошкольное образование 

Форма образования: очная 

Нормативный срок обучения: 5 лет 

Возрастной контингент : 

Год Группы Кол-во воспитанников 

2018 

 Младшая группа  (2-3, 3-4 года) 20 

Средняя группа   (4-5лет) 20 

Старшая группа   (5-6 лет) 27 

Подготовительная  к школе группа   (6-8 

лет) 

                     23 

Количественный состав  воспитанников составил 90 человек  (на 31.12.2020 г). 

 Технологии используемые при реализации образовательных программ: 

 

 Образовательная деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного  образования МБДОУ д/с 

«Айболит» с. Плеханово, которая разработана в соответствии с ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 



- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

     - физическое развитие.  

Программа развития в ДОУ: 

Программа развития реализуется, поставленные задачи выполнены в полной мере. 

Программа развития определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные 

и результативные приоритеты развития, задает основные направления, способы и 

механизмы изменения в ДОУ. 

Результативность программы развития:  

• создание механизмов, обеспечивающих высокий уровень охраны и 

укрепления здоровья детей, их психологической защищенности и 

положительного эмоционального самочувствия;  

• обеспечение бесплатного, качественного, доступного дошкольного 

образования;  

• создание равных возможностей для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов, в соответствии с 

современными требованиями; 

• поднятие престижа детского сада, в глазах общественности; 

• построение взаимодействия с организациями, сотрудничество с семьями 

обучающихся; 

 Образовательная программа дошкольного образования ДОУ  для воспитанников: 

Программа ориентирована на детей от 2 до 8 лет: группы 

общеразвивающей направленности. 

Основная общеобразовательная программа муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения МБДОУ д/с с. 

Плеханово   Грязинского муниципального района Липецкой области 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет, в 

том числе категории детей с ОВЗ, с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 64, п. 2), направлена на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 



реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 Цель Программы - создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  

на  основе  сотрудничества  со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности ребенка 

во всех, присущих дошкольному возрасту, видах деятельности и 

охватывает следующие направления, представленные образовательными 

областями: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое 

развитие,  а также реализацию парциальных программ  « Край родной», 

«Цветные ладошки». Результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров для детей на этапе завершения дошкольного 

образования, которые представляют собой социально нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. В группах 

компенсирующей направленности реализуется Адаптированная 

программа для детей с ОВЗ, что позволяет воспитанникам получить 

квалифицированную помощь от педагогов для всестороннего развития , 

вследствие чего формируется психологическая готовность к обучению в 

школе и обеспечивается преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. Программой предусмотрено участие 

родительской общественности и социальных партнеров в 

образовательной деятельности  дошкольной организации. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и воспитателями, то 

есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

   

  Социальный статус семей: 

Полные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Матери-

одиночки 

Инвалиды Под опекой 

67,6% 13,3% 9,5% 7,6% 1,9% 1,9% 
  Результативность воспитательной работы: 



Цель: Эффективное управление процессом воспитания, на основе уважения 

личности, прав и свобод обучающегося, опираясь на потенциальные личностные 

возможности, способствуя их развитию, и на внутреннюю активность детей, 

поощряя детскую инициативу. 

Направления воспитательной работы в ДОУ:  

Культурно -массовые мероприятия:  

Выставки:  « Дары осени», « Новогоднее конфетти», « Портрет папы», « Подарок 

маме», «Дети войны»;   

Конкурсы: «Дорога глазами детей»-конкурс рисунков,  « Осторожно-огонь!»-

конкурс плакатов, «Зеленый огонек»- конкурс поделок, «Земля -наш дом»-

экология в рисунках детей», «Вместо елки -новогодний букет»- конкурс поделок, 

« Осенние фантазии»-конкурс поделок, « Война глазами детей»- конкурс 

рисунков; «Я вижу мир»-конкурс рисунков на асфальте; 

Утренники: «Золотая осень», «День Матери», «Новый Год», «День Защитника 

Отечества», «8 Марта», «Этот День Победы»;  

 Досуговые мероприятия: «Рождественские колядки», «Широкая Масленица», 

«День защиты детей», «День знаний», «День Нептуна», «Праздник мыльных 

пузырей»; 

Игры:  развивающие игры, настольные игры-макеты по ПДД, настольно-

печатные игры, подвижные игры на воздухе; 

Динамика состояния здоровья воспитанников, развитие здоровьесберегающей среды. 

В детском саду налажена система физкультурно-оздоровительных, закаливающих 

мероприятий. Поддерживается двигательный режим для воспитанников всех 

возрастных групп. Активно применяются здоровьесберегающие технологии 

(утренняя зарядка, бодрящая гимнастика после сна, динамические паузы, 

релаксационная гимнастика и др.) В каждой группе оформлены центры 

двигательной активности. Введен гибкий режим дня (летний, холодный, период 

карантина, адаптационный период и другие)  Разработана система по охране 

безопасности и жизнедеятельности детей, регулярно ведутся инструктажи, беседы 

с детьми, родителями, и персоналом с фиксацией в специальных журналах. В 

групповых комнатах и учебных кабинетах благоприятная безопасная среда для 

работы с детьми. 

Вывод: результаты обследования образовательной деятельности показали, что в 

ДОУ  созданы оптимальные  условия для эмоционального благополучия ребенка, 

для успешного развития детей младшего и старшего дошкольного возраста с 

разнообразными потребностями. Для семей в ДОУ предоставлены разнообразные  

формы основных образовательных услуг. Созданы условия безопасной среды. В 

детском саду систематически ведется работа  по сохранению и сбережению 

здоровья воспитанников, а также оздоровлению детей с ослабленным здоровьем. 



Случаев травматизма за 2019 год не зафиксировано. Ведется работа  по 

индивидуализации детского развития. 

 

                 1.2.  Оценка система управления организации 

Управление  ДОУ  осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом  ДОУ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В 

детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. Непосредственное управление ДОУ 

осуществляет заведующий. В соответствии с Уставом общественная структура 

управления  ДОУ представлена Общим собранием работников Учреждения,  

Педагогическим советом, Советом родителей. 

Компетенция Общего собрания работников Учреждения: 

- обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении;  

 - рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, охраны 

труда; 

 - рассмотрение и принятие  Программы развития Учреждения; 

 -рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников Учреждения, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, развития материально-технической базы 

Учреждения; 

 - ходатайство о награждении работников Учреждения; 

 - решение иных вопросов в соответствии с трудовым законодательством; 

Компетенция педагогического совета: 

 - определение  направления образовательной деятельности Учреждения;  

 - рассмотрение и принятие образовательных программ: 

  основных общеобразовательных программ дошкольного образования,   

дополнительных общеобразовательных программ Учреждения; 

 - обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирование образовательной деятельности 

Учреждения; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации, аттестации и переподготовки 

педагогических кадров; 

-  выявление, обобщение, распространение лучшего педагогического опыта; 

- анализ качества образовательной деятельности, определение путей его 

повышения; 

- определение путей совершенствования работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- рассмотрение ежегодного отчёта о результатах самообследования; 

- решение вопросов о внесении предложений в соответствующие органы о 

присвоении почётных званий педагогическим работникам Учреждения, 

представлении педагогических работников к отраслевым наградам и другим 

видам поощрений; 



- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

Компетенция Совета родителей учреждения: 

-рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся, родителей (законных представителей)  и 

разработка предложений по их совершенствованию; 

- участие в разработке и обсуждении программы развития учреждения; 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (оказывает помощь в приобретении технических 

средств обучения, подготовке наглядных методических пособий); 

- выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений своих представителей; 

- участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том 

числе связанных с посещением театров, музеев, выставок; 

- выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания, обучающихся в учреждении, в том числе по укреплению их здоровья 

и организации питания, в пределах своей компетенции; 

- рассмотрение ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств,  

-  выполнение иных функций, вытекающих из необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет). 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, 

включить в пространство управленческой деятельности значительное число 

педагогов, работников ДОУ  и родителей (законных представителей). 

Вывод: Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ 

и Липецкой области, строится на принципе  самоуправления. Функциональные 

звенья управления связаны  между  собой, последовательны в своих действиях, 

образуют единый управленческий цикл, который позволяет оптимизировать 

работу по реализации Программы развития ДОУ и включать в управленческую 

деятельность значительное число участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей)) 

 
Участие в мероприятиях и их результативность 

  

 В 2020 году  воспитанники ДОУ принимали участие в районных,   
областных, международных мероприятиях и были награждены: 
 

- Тельнова Полина  в районном конкурсе- выставке «Вместо елки- новогодний 

букет» в номинации «Новогодняя елка для эколят» руководитель Ахунова И. С., 

Клименищева Е.В- 3 место . 



- Челядина Валерия  в областном конкурсе чтецов «Стихи бывают разные» в 

номинации «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников старших 

групп» руководитель: Гудкова Е. А., Раевских Н.И. (3 место) 

- Никитина Мирослава в областном конкурсе чтецов «Стихи бывают разные» в 

номинации «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников средних  

групп» руководитель: Ахунова И. С., Клименищева Е.В.(сертификат) 

- Тельнова Полина  в районном конкурсе «Кормушка для пернатого друга»  в 

номинации «Самая сказочная кормушка» руководитель Ахунова И. С., 

Клименищева Е.В- 3 место 

- Бугаков Ева во всероссийском конкурсе «Осеннее творчество»  работа «Осень 

на пороге»  руководитель Кравцова О.Д., Арнаутова Г.И.  (1 место)  

- Рыжов Филипп во всероссийской онлайн-олимпиаде «Всезнайкино»  в 

номинации «Цветы» руководитель Гудкова Е. А., Раевских Н.И. (1 место) 

- Дудина Вика  во всероссийской онлайн-олимпиаде «Всезнайкино»  в номинации 

«Этикет» руководитель Раевских Н.И. (1 место) 

- Клюева Аня  во всероссийской онлайн-олимпиаде «Всезнайкино»  в номинации 

«Цветы» руководитель Кравцова О.Д.(1 место) 

- Соков Глеб  во всероссийской онлайн-олимпиаде «Всезнайкино»  в номинации 

«Профессия» руководитель Арнаутова Г.И.  (1 место) 

- Никитина Мирослава в областном конкурсе чтецов «Новогоднее созвездие» в 

номинации «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников старших  

групп» руководитель: Ахунова И. С., Клименищева Е.В.(1 место) 

-  Богомазова Аня  в областном конкурсе чтецов «Новогоднее созвездие» в 

номинации «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников 

подготовительных  групп» руководитель: Гудкова Е. А., Раевских Н.И. (3 место) 

-  Богомазова Аня  в областном конкурсе чтецов «Новогоднее созвездие» в 

номинации «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников 

подготовительных  групп» руководитель: Гудкова Е. А., Раевских Н.И. (3 место) 

-  Мошковой Врваре  в областном конкурсе чтецов «Новогоднее созвездие» в 

номинации «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников средних   

групп» руководитель: Дудина С.В., Балакина Е.Н.  (2 место) 

- Мельниковой Виолетте   в областном конкурсе чтецов «Новогоднее созвездие» в 

номинации «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников младших 

групп» (диплом) 



- Тельновой Полине    в областном конкурсе чтецов «Новогоднее созвездие» в 

номинации «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников старших 

групп» (диплом). 

- Дудиной Вике   в областном конкурсе чтецов «Новогоднее созвездие» в 

номинации «Лучший исполнитель стихотворений среди воспитанников 

подготовительных групп» (диплом) 

 

 

Вывод: В результате реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ успешно выполняет образовательные, 

развивающие и воспитательные задачи. Результаты освоения ООП МБДОУ 

показали стабильную положительную динамику развития интегративных качеств 

обучающихся. Это обеспечивает детям равные стартовые возможности при 

обучении в школе. 

            1.3.Оценка содержания и качества подготовки  воспитанников 

Анализ учебного плана по основной образовательной программе, полнота 

реализации образовательной программы дошкольного образования (далее ОП 

ДО): 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие»:  

Анализируя работу по данному направлению следует отметить, что реализуемые 

задачи эффективно решались через все виды детской деятельности (досуги, 

театрализованная деятельность, выставки детского и семейного  творчества, ОД – 

(занятия), экскурсии, участие в праздниках и конкурсах. В ДОУ проводятся 

традиционные, масштабные мероприятия: «Золотая волшебница осень», «День 

матери», « Приключения у новогодней елки»,  « Широкая Масленица», «Этот 

День Победы», участие в акции «Свеча памяти». В течение года велась проектная 

деятельность. 

ОО «Познавательное развитие»: 

В ДОУ созданы необходимые условия для реализации данной образовательной 

области. Предметно-развивающая среда кабинетов и групп соответствует 

современным требованиям стандарта. Педагоги используют современные 

педагогические технологии, используя ТСО. В каждой группе оснащен центр 

познавательного развития (дидактические игры, коллекции, макеты, мини-музеи, 

схемы). 

ОО «Речевое развитие»: 

 Проблема речевого развития остается довольно актуальной на сегодняшний день. 

В детский сад приходят дети с разными нарушениями в речевом развитии. В 



течение года родители получали  необходимые консультации. В старших группах 

наблюдалась позитивная динамика в развитии данной области. У детей 

обогащался словарный запас, более грамотной и правильной стала диалогическая 

и монологическая речь. Велась интенсивная работа по развитию звуковой и 

интонационной культуре речи, развитию фонематического слуха, по 

формированию звуковой активности по обучению грамоте. В результате 

педагогической диагностики прослеживается положительная динамика в речевом 

развитии. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Однако эта 

область требует более тщательной проработки  в следующем году. Дети 

продолжают отвечать на вопросы односложными предложениями. Не всегда 

умеют регулировать силу голоса. В следующем году думаем усилить работу в 

этом направлении. 

ОО «Художественно эстетическое развитие»: 

Предметно-развивающая среда музыкального зала насыщена, вариативна, 

оснащена в соответствии с современными требованиями стандарта. Музыкальный 

руководитель использует традиционные и современные педагогические 

технологии в обучении. Все мероприятия проходили при непосредственном 

активном участии педагогов, родителей. Содержание праздников было 

насыщенное, соответствовало тематике и времени года. Задачи изобразительной 

деятельности реализованы полностью. Тематика ОД соответствовала лексическим 

темам годового плана. ОД были разнообразными по форме, содержанию. 

Анализируя продукты изобразительной детской деятельности, можно сделать 

вывод, что воспитанники получили эмоциональное удовлетворение от результатов 

изобразительной деятельности. Это, пожалуй, самое любимое занятие для 

дошкольников. 

ОО «Физическое развитие»  

Физкультурного зала в детском саду нет. Оборудованием для физкультурных 

занятий детский сад укомплектован в достаточной мере. Занятия проводятся в 

групповых комнатах, в которых имеются физкультурные уголки. Они проводятся 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента. В теплое 

время года занятия  проводятся на свежем воздухе на спортивной площадке. 

 В течение года проводились мероприятия оздоровительной направленности с 

участием семей обучающихся: « Веселые старты», « Папа, мама, я-спортивная 

семья!», « А ну-ка, девочки!», « А ну-ка, мальчики!».  

                1.4.    Оценка востребованности выпускников 

В 2020 году выпускалось  25 воспитанников. Педагогами была проведена 

диагностика психологической готовности детей к школьному обучению, 

позволяющая исследовать информационный, интеллектуальный, мотивационный, 

моторно-зрительный и волевой показатели уровня подготовки воспитанников  

дошкольного возраста к процессу школьного обучения.    

 



 

Уровень готовности детей к школе 

 

Мотивация к 

учебной деятельности  

Коммуникативные 

качества  

Уровень 

познавательного 

развития  

Высокая  10 чел. 38,5%      11 чел. 42,4% 16 чел. 61,6% 

Средняя  13 чел. 50% 12 чел.46,6% 8 чел.30,7% 

Низкая    3чел. 11,5% 3чел. 11,5% 2 чел. 7,7% 

В целом можно отметить, что большинство детей готовы к началу обучения в 

школе.          

Вывод: В целом динамика социально-личностного развития обучающихся по всем 

образовательным областям за 2020 год является основанием для педагогической 

рефлексии, эффективности выбранных методов работы, в дальнейшей  

корректировке образовательного процесса в сторону позитивного улучшения. 

     Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольников к обучению в 

школе характеризует     достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. Большое количество наших воспитанников 

поступают учиться    в   МБОУ СОШ с. Плеханово, МБОУ СОШ  с. Бутырки   

Все выпускники ДОУ востребованы образовательными учреждениями  села 

Плеханово и села Бутырки. Имеются положительные отзывы учителей 

вышеуказанных школ и родителей о готовности дошкольников к обучению. 

 

                          1.5. Оценка организации учебного процесса 

 

  Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с  календарным 

учебным графиком, учебным  и годовым планами работы ДОУ, расписанием 

регламентированной образовательной деятельности. ДОУ функционирует в 

режиме 5- дневной рабочей недели. Образовательный процесс осуществляется по 

двум режимам - с учетом теплого и холодного периодов года. Программа 

составлена в соответствии с образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Освоение детьми 

образовательных областей осуществляется в процессе образовательной 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

      Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей и 

взрослых (организованная регламентированная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей. 

Содержание образовательного процесса реализуется на основе комплексно-

тематического планирования. Педагогами учреждения используются технология 

проектной деятельности, технология решения изобретательных задач,  

развивающего обучения, проблемного обучения, разноуровневого обучения, 

здоровьесберегающие технологии по согласованию с родителями (законными 

представителями). Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в 



зависимости от социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, 

медицинского работника. 

         Образовательный процесс  строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, с учётом  их индивидуальных особенностей и способностей. Основной 

формой и ведущим  видом деятельности является  игра. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется во всех формах образовательного 

процесса. В работе с детьми педагоги используют педагогические технологии 

деятельностного типа. 

    В основе работы с родителями лежит принцип сотрудничества и 

взаимодействия. Осуществляется разнообразные формы работы с родителями: 

родительские собрания с использованием нетрадиционных форм (круглый стол, 

решение педагогических ситуаций,   и др.), проведение открытых мероприятий: 

утренников, дней открытых дверей, совместные проекты по художественно-

эстетическому и физическому развитию, консультации, конкурсы рисунков, 

поделок. Систематическое обновление материалов на сайте ДОУ способствует 

открытости и доступности информации о ДОУ для родителей. Таким образом, 

родители получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют 

возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, 

участвовать в жизни детского сада. Педагогический коллектив ДОУ стремится к 

активному взаимодействию с семьями воспитанников в образовательном 

процессе, и в данном направлении будет продолжена работа в следующем году. 

   С целью реализации статьи 15 Закона об образовании в РФ в  ДОУ установлено 

сетевое взаимодействие по  реализации образовательной программы ДОУ с  

организациями, осуществляющих образовательную деятельность, также 

использовались ресурсы организаций культурно-массовой направленности: 

• МБОУ СОШ с. Плеханово 

• ГИБДД ОМВД России по Грязинскому району; 

• МБОУ СОШ с. Бутырки 

• Центр досуговой деятельности с. Плеханово 

• Библиотека с. Плеханово 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию: 

и направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка.  

     Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольников к обучению в 

школе характеризует     достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу.  

 

                                    1.6. Оценка качества кадрового  потенциала 

 В ДОУ созданы необходимые условия кадрового потенциала. 

Укомплектованность кадрами 100%,  согласно штатному расписанию, включает с 



себя 8 воспитателей, 1 музыкального руководителя, 1 инструктора по физической 

культуре, 1 педагог –психолог. 

   В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. Педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения 

аттестации, повышения квалификации, участия в педсоветах, методических 

объединениях и семинарах.  

  человек % от общего количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 10   

Образовательный ценз 

-         высшее профессиональное 

образование 

8 80% 

-         среднее профессиональное 

образование 

2 20 % 

-         начальное профессиональное 

образование 

-   

Квалификационная категория 

-         высшая квалификационная 

категория 

  

-         первая квалификационная 

категория 

7 70% 

-         вторая квалификационная 

категория 

-   

-         не аттестованы 3 30% 

Почетные звания 

(указать какие)     

Прошли курсы повышения 

квалификации (общее количество за 

последние 3 года) 

10 100 % 

Укомплектованность штатов 

-         на штатной основе 10 100% 

-         совместители - 
 

-         по штатному расписанию 10 100% 

-         укомплектованность фактически 10 человек  100% 

 

Возрастной ценз:  

От 20  до 30 лет - 0 человек, 

От 30 до 40 лет -   4 человека, 

От 40 до 50 лет -  2 человек, 

Старше 50 лет -  4 человека. 

Средний возраст педагога в ДОУ – 48 лет. 

В ДОУ  реализуется  план переподготовки и аттестации  педагогических 

кадров. 



 Педагоги повышают свою профессиональную компетентность  путем 

самообразования по различным темам. В работе над методическими темами : 

изучают научную и методическую литературу ,посещают методические 

объединения приоритетному направлению работы, семинары 

В течение 2020  года   7 педагогов  прошли курсы повышения квалификации,  3 

помощника воспитателя прошли курсы повышения квалификации.   

Участие  участников образовательного процесса  ДОУ  в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня  в 2020 году. 

 

- МБДОУ детский сад «Айболит» с. Плеханово – за активное участие в 

региональном этапе «Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины», приуроченной к 150- литию Периодической таблицы 

химических элементов Д.И. Менделеева.(1 место) 

- МБДОУ детский сад «Айболит» с. Плеханово - в районной акции «С любовью к 

России мы делаем добрые дела» в номинации «Дошкольные  образовательные 

учреждения» руководитель Балакина Е. Н., Дудина С. В. (2 место)  

- Заведующий Сергеева М. В. - сертификат за участие в межрегиональном 

семинаре «Совершенствование практики применения положений ФЗ «Об 

образовании в РФ» в части дошкольного образования и требований ФГОС 

дошкольного образования 

- Воспитатель Балакина Е. А. за организацию эффективной работы участников 

регионального этапа «Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины», приуроченной к 150- литию Периодической таблицы 

химических элементов Д.И. Менделеева (грамота) 

- Воспитатель Дудина С.В. за организацию эффективной работы участников 

регионального этапа «Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины», приуроченной к 150- литию Периодической таблицы 

химических элементов Д.И. Менделеева (грамота) 

-Воспитатель Балакина Е. А. – лауреат районного  конкурса «Воспитатель года 

2019» (2 место) 

- Музыкальный руководитель Долбня Л.А. – в международном образовательном 

портале МААМ  выражает благодарность за инициативу в распространении 

передового педагогического опыта дистанционным способом. 

- Музыкальный руководитель Долбня Л.А.- Участник всероссийского 

ежемесячного конкурса «Лучшая образовательная среда» (диплом). 

-Музыкальный руководитель Долбня Л.А.- международный конкурс «Осеннее 

творчество»  работа: фотоотчет музыкальное развлечение «Осень чудная пора» (1 

место) 

- Воспитатель Гудкова Е. А. – международный образовательный портал МААМ 

выражает благодарность за творческий подход в обобщении педагогического 

опыта. 

- Воспитатель Раевских Н.И.– международный образовательный портал МААМ 

выражает благодарность за творческий подход в обобщении педагогического 

опыта. 

 



Вывод: МБДОУ детский сад «Айболит»  укомплектован руководящими, 

педагогическими и  иными работниками для осуществления  образовательной, 

методической, финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, 

необходимой для охраны  жизни и здоровья, организации питания, рабочими и 

служащими на 100%. Педагогический коллектив достаточно трудоспособный, 

творческий. Педагоги ДОУ участвуют в мероприятиях села, района и области  

изучают передовой педагогический опыт. 

 

1.7. Оценка качества учебно-методического, и библиотечно-

информационного  обеспечения. 

     Проведенный внутренний аудит программно-методического обеспечения 

выявил следующее: в ДОУ имеется методическое обеспечение для реализации 

основной образовательной программы. Методический кабинет детского сада 

оснащён необходимым для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса с дошкольниками. Игры, игрушки, издательская продукция 

соответствует  общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном 

этапе. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности. Предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую деятельность детей, предоставляет ребёнку 

свободу выбора формирования активности, обеспечивает содержание 

разнообразных форм детской деятельности, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребёнка, обеспечивает гармоническое 

отношение   ребёнка с окружающим миром. 

     С целью управления образовательным процессом  используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. Все педагоги считают,  что 

использование ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет 

разнообразить их. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет 

работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото и видео 

материалами.  В образовательном процессе используются современные 

информационно-компьютерные технологии. Компьютеры и  сеть Интернет 

используются при взаимодействии с отделом образования и родителями, с 

дошкольными образовательными организациями  района и различными 

социальными институтами: 

• Федеральный портал "Российское образование"; 

• информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"; 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

• официальный сайт Министерства образования и науки РФ. 

 

В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы, 

репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал, имеется  библиотека методической и 

художественной литературы для детей (хрестоматия         для чтения, сказки, 



стихи, рассказы отечественных и зарубежных  писателей), научно-популярная 

литература (атласы, энциклопедии и т.д.), иллюстративный материал, 

дидактические пособия. 

Но методической литературы, переработанной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования недостаточно и требуется пополнить запас книг для 

детей.     

 Библиотечно-информационное обеспечение  учреждения  включает: 

- методическую литературу по дошкольному воспитанию; 

- каталог статей журнала «Дошкольное воспитание»; 

- каталог статей журнала «Вестник образования». 

Вывод: В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами.  

Для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО приобретены новые демонстрационные 

и методические пособия в соответствии с тематическим планированием 

программы, особое внимание уделено игровым развивающим технологиям и 

использованию ИКТ. Методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствует реализуемой программе и отвечает современным требованиям. 

 

1.8.  Оценка качества  материально-технической базы 

        Образовательное учреждение расположено  по адресу: Липецкая область,  

Грязинский р-он, с. Плеханово улица Докторская 2 «Б»  в двухэтажном  

кирпичном  здании. 

 На территории  оборудована спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий на воздухе и спортивных игр.  

На всех игровых площадках  имеются песочницы, качели и малые  игровые 

формы. Территория  вокруг всех корпусов озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, имеются цветники,  фито-клумбы.  

В  учреждении    функционирует  1 музыкальный зал. В каждой группе оборудован 

спортивный уголок. Имеются в достаточном количестве  мячи,  скакалки, обручи, 

кегли, а также оборудование для спортивных игр.  

Имеются технические средства обучения: 4 телевизора, музыкальный центр, 

фотоаппарат, 1 компьютер, 5 ноутбуков, 3 принтера, 2 мультимедийных 

оборудования.  ДОУ имеет внутреннюю локальную сеть и доступ к сети 

«Интернет».     

Предметно-развивающая среда   отвечает современным требованиям и 

способствует качественной организации образовательной работы с детьми по 

реализации содержания всех  областей основной образовательной  программы.  



Группы пополняются современным  предметно-развивающим игровым 

оборудованием по  социально-коммуникативному развитию  для организации 

сюжетно-ролевых игр.   

Предметно-развивающая среда  в ДОУ соответствует возрастным 

особенностям детей и  санитарно-гигиеническим требованиям, а к  концу 2018 

года вновь пополнена детской игровой мебелью, спортивным инвентарём и 

игрушками. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу 

и художественному решению. 

 В каждой возрастной группе созданы центры  разного вида детской 

деятельности: игровой, коммуникативной,  изобразительной, познавательной, 

конструктивной, театрализованной, трудовой, познавательно-исследовательской. 

  В  ДОУ  созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, 

разработан паспорт антитеррористической безопасности учреждения. 

Детский сад оборудован   системами безопасности: установлены тревожная 

кнопка для экстренных вызовов, автоматическая пожарная сигнализация, речевая 

система оповещения при пожаре, видеокамеры наружного наблюдения – 3 шт. и 

внутреннего наблюдения- 1 шт. В учреждении осуществляется контроль за 

безопасностью со стороны муниципального отделения полиции. 

Медицинское обслуживание детей  ДОУ  осуществляется медицинской сестрой 

ГУЗ «Грязинская МРБ». 

Вывод: В детском саду созданы условия для обеспечению безопасности 

воспитанников и сотрудников. Вся территория ограждена забором, ведётся учёт 

материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматривались на административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Здание, территория ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 

охраны труда, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов. 

Разработан паспорт безопасности ДОУ. Созданы условия для детей с ОВЗ (дети с  

умственной отсталостью). 

 1.9.Оценка функционирования внутренней системы оценки               качества 

образования (далее ВСОКО)   

 

 Организационная структура внутренней системы оценки качества образования 

ДОУ: Реализация внутренней системы оценки качества образования в ДОУ 

осуществляется на основе образовательных программ, годового плана работы, 

плана контроля, утвержденных приказами заведующего и принятых на заседаниях 

педагогического совета. Система качества дошкольного образования 



рассматривается как система контроля внутри ДОУ, которая включает в себя 

интегрированные составляющие: 

- Качество образовательного процесса; 

- Качество работы с родителями; 

- Качество работы с педагогическими кадрами; 

- Качество РППС. 

 

Цель: Формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования , обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в ДОУ. Выявить слабые и 

сильные стороны работы ДОУ, сконцентрировать внимание на аспектах, которые 

требуют улучшения. Изменить позицию сотрудников, делая их активными 

участниками совершенствования дошкольной организации, повысить качество 

образовательных услуг, повысить эффективность образовательной деятельности. 

 Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Информация о результатах доводится до 

работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам  

контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и административные 

совещания.  

        Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 

заведующий ДОУ издаёт приказ, в котором указываются:  управленческое 

решение, ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения 

недостатков, сроки проведения контроля устранения недостатков, поощрения 

педагогов.  

      При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей, опроса. 

       С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные 

уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги. 



         По данным анкетирования родителей степень удовлетворённости качеством 

образовательных услуг в ДОУ составила 98 %. Их интересуют вопросы 

сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они 

готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного 

процесса. 

Тенденция к изменению качества образования 

Результаты самообследования показали тенденцию к позитивному изменению 

качества образования в ДОУ. В результате анкетирования родителей (законных 

представителей воспитанников) выявились положительные моменты в динамике 

роста образовательных услуг, вследствие чего, целесообразно поставить перед 

коллективом ДОУ следующие задачи: 

1. Продолжать проводить работу по повышению квалификации педагогов в 

аспекте организации личностно - ориентированного взаимодействия с детьми с 

целью обеспечения их эмоционального благополучия в ДОУ. 

2. Продолжать налаживать работу по взаимодействию с семьями, искать новые 

эффективные формы сотрудничества (больше информировать о работе ДОУ, 

вовлекать в образовательный процесс, в решение проблем ДОУ, учитывая их 

точку зрения). 

Вывод: В результате проведенного контроля  и внутренней оценки качества 

образования в ДОУ можно сделать вывод, что способы, средства и 

организационные структуры соответствуют требованиям ФГОС ДО и 

образовательным потребностям участников образовательных отношений в ДОУ.  

Информация о результатах самообследования достаточная, выдержаны все части 

параметров и критериев оценки.  

Результаты самообследования МБДОУ детский сад «Айболит» за 2018 год показал, что 

наиболее актуальными в новом году будут следующие направления:    

- Продолжать создавать условия для успешного сопровождения ФГОС ДО и 

профессионального стандарта в образовательном пространстве ДОУ; 

- Продолжать создавать условия для реализации образовательных программ 

дошкольного образования общеразвивающей направленности в ДОУ, а также для 

детей  с ОВЗ. 

- Продолжать внедрять в практику работы   ДОУ современные ИКТ, сенсорные 

развивающие технологии, технологии системно- деятельностного подхода по 

всем направлениям  ОП ДО, индивидуализацию детского развития; 



- Поддерживать созданные условия развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии ФГОС ДО; 

- Продолжать работу в направлении курсовой переподготовки,  работу по 

самообразованию, аттестации, повышению квалификации педагогических 

работников; 

-  Принимать активное участие педагогов в семинарах, онлайн – вебинарах с 

целью изучения передового опыта, участвовать  в конкурсах профессионального 

мастерства; 

- Усилить работу  по совершенствованию методов  работы с детьми  с ОВЗ. 

- Участие воспитанников в конкурсах, мероприятиях различных уровней; 

- Активное сотрудничество с социумом; 

- Продолжать оснащение УМК методического кабинета необходимой 

литературой и пособиями по ФГОС ДО и профессиональному стандарту. 

                                                     ЧАСТЬ 2 

2.1. Показатели деятельности, подлежащей самообследованию. 

N п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

105 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 105  человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек   

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 100 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек % 

105/100 

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

105/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек  



1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 человек % 

2/1,9 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек % 

2/1,9 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек % 

2/1,9 

1.5.3 По присмотру и уходу человек % 

2/1,9 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7,2 дн. 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

человек % 

5/55,6 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек %  

 5/55,6 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

человек %  

 4/44,4 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек % 

4/44,4 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек % 

9/89 

1.8.1 Высшая 0 человек  

1.8.2 Первая человек % 

8/88, 9 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек % 

9/100 

1.9.1 До 5 лет 0 человек 

1.9.2 Свыше 30 лет человек % 

3/33,3  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0  человек   

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек % 



2/22,2 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

8 человек 80% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

8 человек 80% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человеко/человек 

1/13,1 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,1 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

2.2.Анализ показателей деятельности   

Количественный состав воспитанников в ДОУ по сравнению с предыдущим 

учебным годом сохранился на прежнем уровне.  

 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника остался на 

уровне прошлого года.  



За отчетный период ДОУ на 100% укомплектован педагогическими кадрами. Все 

педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС ДО.  

Два воспитателя обучаются на втором курсе в «Липецком Государственном 

педагогическом университете имени П. П. Семенова-Тян-Шанского». 

Развивающая предметно-пространственная среда значительно пополнилась 

игровым оборудованием, спортивным инвентарем, играми на конструирование, 

развитие речи и другими средствами организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Подводя итог работы за  2018 год,  педагогический коллектив детского сада 

осознает всю сложность поставленных перед ним задач, оптимистично 

прогнозирует будущее своего образовательного учреждения и своих 

воспитанников. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении 

воспитательно – образовательного процесса в ДОУ. Это говорит о том, что  в 

детском саду созданы определенные условия для физического, познавательного, 

речевого, социально - коммуникативного и художественно - эстетического 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

В 2019 году запланирована работа ,направленная на реализацию следующих задач: 

1. Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, 

обеспечивающего воспитание культуры здоровья, способствующего 

формированию потребности и мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

детей. 

2. Повышение  качества образования путем создания  развивающей предметно-

пространственной  среды. 

4.Работа над  эффективностью  используемых форм, методов физкультурно-

оздоровительной  работы в целях укрепления здоровья детей. 

5. Формирование нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста через воспитание  ценностного отношения к собственному труду и труду 

других людей, его результатам. 

6. Обеспечение профессионального роста кадрового потенциала  через: 

- использование активных форм методической работы; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- осуществление контроля и самоконтроля педагогами за качеством  

образовательного процесса. 



Заведующий _________ М. В. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 

  

МБДОУ Д/С "АЙБОЛИТ" С. ПЛЕХАНОВО, Сергеева Мария Васильевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
23.06.2021 08:17 (MSK), Сертификат № 0137438B004CAC04A64B5FC4218E33595B


