


 

Содержание 

 

I.  Аналитическая часть  

 

1. Информационная справка. 

2. Оценка образовательной деятельности.  

3. Оценка системы управления организации. 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

5. Оценка организации учебного процесса. 

6. Оценка востребованности выпускников. 

7. Оценка качества кадрового обеспечения. 

8. Оистема работы с родителями, социумом 

9. Оценка учебно-методического и библиотечно- информационного обеспечения.  

10. Оценка  материально-технической базы. 

 11. Обеспечение  безопасности ДОУ. 

 12. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

II. Результаты анализа показателей деятельности ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение села Романово Лебедянского муниципального 

района Липецкой области (МБДОУ с.Романово) 

Руководитель 
Заведующий -Чертовских Татьяна Александровна 

Адрес организации 

399608 Липецкая область, Лебедянский район,с.Романово, ул. 

Гусевка, 3А 

Телефон, факс 
8-474-66-99-1-47 

Адрес электронной почты 
tatjana.chertovskih@mail.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование Лебедянский муниципальный 

район Российской Федерации 

Дата создания 
1986 

Лицензия 

№1552 от 11 апреля 2017 г. серия 48Л01 № 0001731 Управление 

образования и науки Липецкой области 

 

С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ с.Романово, 

определения качества и эффективности образовательной работы в 2019 году, на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462», в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», а также  для определения дальнейших перспектив развития была проведена 

процедура самообследования. 

Самообследование деятельности ДОУ включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности ДОУ. 

Цель самообследования -  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

учреждения. 

Процедура самообследования способствует:  

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей 

и задач и степени их достижения.  

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

 3. Отметить существующие проблемные зоны. 

 4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.  



 

2. Оценка образовательной деятельности 

2019 году в ДОУ функционировало 2 группы для детей с 3-х до 8 

 2 младшая группа до 4-х лет (13 детей), 

 разновозрастная группа – 15 детей 

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся по Основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ с.Романово , разработанной на основе ФГОС ДО; 

Содержание Основной образовательной программы выстроено в соответствии с научными 

принципами и подходами, обозначенными ФГОС ДО: развивающего обучения, научной обоснованности 

и практической применимости, полноты и достаточности, интеграции образовательных областей, 

комплексно-тематического подхода.Объем обязательной части ООП ДО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует требованиям к объему и 

содержанию, отражает специфику условий осуществления образовательного процесса, а также включает 

время, отведенное на взаимодействие с семьями детей по реализации Основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа реализуется в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; построение образовательного процесса 

происходит на адекватных возрасту формах работы с детьми (ведущая – игра). Наряду с НОД педагоги 

решают задачи развития (воспитания и обучения) в ходе совместной с детьми

 игровой, коммуникативной, трудовой,             познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной деятельности, в ходе режимных моментов; во время 

самостоятельной деятельности детей; во взаимодействии с семьями воспитанников.Одним из важнейших 

направлений работы ДОУ в 2019 году являлась организация работы по взаимодействию с родителями 

воспитанников, а именно, выстраивание партнерских отношений, предполагающих равную 

ответственность за воспитание детей. 

В течение года были проведены 2 общих собрания, затронувших актуальные вопросы воспитания и 

образования дошкольников, а также сохранения их здоровья. Использование презентаций и 

выступления гостей ДОУ позволило общение с родителями сделать живым и непосредственным. 

Групповые родительские собрания проходили в форме диспутов, диалогов, устных  журналов. Родители 

не только постигали премудрости воспитания из уст педагогов, но и сами охотно делились своим 

опытом. В течение года осуществлял свою работу Совет родителей, помогавший администрации решать 

многие актуальные проблемы. 

Информационно-наглядный материал, размещенный в ДОУ и в группах, помогает родителям в 

воспитании детей: содержит рекомендации по решению задач воспитания дошкольников, развития их 

индивидуальности, а также памятки по безопасному общению с окружающим миром. 

Не менее важным направлением в работе дошкольного учреждения было сотрудничество детского сада 

с семьёй по вопросам приобщения семей к здоровому образу жизни. На групповых родительских

 собраниях раскрывались вопросы физического развития и здоровья детей, особенно подробно 

закаливание детского организма. Воспитатели групп старшего дошкольного возраста подчёркивали 

важность развития самостоятельной двигательной деятельности детей в условиях детского сада и дома. 

Были даны рекомендации по организации по вопросам физического развития, ЗОЖ. 

Положительно то, что позиция родителей к процессу воспитания и обучения изменилась к лучшему. О 

чём свидетельствует их степень активности участия в жизнедеятельности ДОУ. Родители 

воспитанников с удовольствием откликались на все мероприятия ДОУ. С целью 

совершенствования сложившейся в ДОУ системы работы с семьей в годовой план 2019 уч. года были 

включены мероприятия, направленные на решение проблем, выявленных в результате анализа работы с 

семьей в предыдущем учебном году: 

- тематические родительские собрания (н-р, «Наши пальчики играли», «Создание условий для развития 

самостоятельности и инициативности детей дошкольного возраста», «Игра в жизни детей» и т.д.); 



- проведение в ДОУ Дней открытых дверей: просмотр открытых занятий; 

- конкурс совместных работ детей и родителей («Золотые руки матери», «Мастерская Деда Мороза», 

«Весеннее настроение», «Навстречу к звездам», «Наша армия самая сильная» «Памяти павших», 

«Остров детства» и т.д.); 

- проведения праздников, спортивных досугов («Папа, мама, я – спортивная семья», «День матери: моя 

мама самая лучшая», «Колядки», выезд на экскурсии, участие пап в проведении Новогодних 

мероприятий в роли Деда Мороза); 

- участие в экологических акциях «Живи ёлочка», «Покорми птиц зимой», «Чистое небо – залог чистого 

будущего» и др. 

Проведены совместные мероприятия с родителями по благоустройству помещений и территории 

детского сада («Папин субботник», проекты группы, ДОУ: «Зеленая аптека», «Экологическая 

лаборатория», центры экспериментирования).спортивные досуги.  

По вопросам преемственности дошкольного и начального общего образования в течение года ДОУ 

активно взаимодействовало с МБОУ СОШ с. Ольховец. В рамках сотрудничества были организованны 

выставки рисунков. Обучающиеся принимают участие в проведении праздников и образовательных 

проектах. 

В течение года ДОУ также поддерживало связь со следующими учреждениями: ГУЗ «Лебедянская 

МРБ», библиотекой с.Романово, ДЮЦ, СЮН г. Лебедянь,  

В течение года проводилась работа по обучению педагогов новым подходам к проведению 

организованной образовательной деятельности с детьми. Педагоги ДОУ были активными участниками 

районных семинаров, а также вебинаров, на которых рассматривались вопросы организации 

деятельности в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

 Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

основными направлениями социально- экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования. 

3.Оценка системы управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Текущее руководство деятельностью дошкольного образовательного учреждения осуществляет 

заведующая ДОУ. 

Коллегиальными органами управления ДОУ являются Общее собрание, педагогический совет. 

Общее руководство ДОУ осуществляет Общее собрание МБДОУ с.Романово .Компетенция Общего 

собрания: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора, Правил внутреннего трудового 

распорядка;принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ; 

- принятие Программы развития ДОУ; 

- рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья воспитанников, безопасности условий 

труда работников; 

- рассмотрение направлений финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, в том числе 

расходования финансовых и материальных средств; 

- рассмотрение перечня и размеров выплат стимулирующего характера в пределах 

имеющихся у ДОУ средств на оплату труда. 



Управление педагогической деятельностью ДОУ осуществляет Педагогический 

совет ДОУ, в состав которого с правом решающего голоса входят все педагоги ДОУ. 

Компетенция Педагогического совета: 

- принятие локальных нормативных актов, содержащих

 нормы, регулирующие образовательные отношения; 

- принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ; 

- рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования ДОУ; 

- обсуждение вопросов результативности, содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной деятельности ДОУ; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации кадров. 

Для  решения  задач  годового  плана   были  проведены  4 педагогических совета: 

1. «Эффективное внедрение педагогических технологий развития связной речи как 

условия развития речевых способностей дошкольников»; 

2. «Наши успехи»; 

3. «Новый учебный год на пороге ДОУ». 

4. «Сохранение и укрепление физического здоровья детей через оптимизацию 

двигательного режима». 

На этих педагогических советах были рассмотрены вопросы по аттестации 

педагогических работников, о прохождении курсов повышения квалификации, подведены 

итоговые результаты смотров-конкурсов, рассматривался и утверждался план работы по 

наставничеству, проводилось обсуждение и принятие образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ, рабочих программ педагогических работников, учебных 

планов, расписаний образовательной деятельности и т.д. 

Главной задачей для наших педагогов является обеспечение более высокого 

уровня профессионализма и педагогической компетентности. 

 

На тематических педсоветах рассматривались вопросы, связанные с развитием связной 

речи детей, а также вопросы по сохранению и укреплению физического здоровья 

дошкольников. 

Представительным органом родительской общественности дошкольного 

учреждения является Совет родителей, который принимает активное участие в 

обеспечении оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

привлечению семей к совместным проектам и акциям в рамках реализации ООП МБДОУ 

с.Романово. В состав Совета родителей входят по 1 представителю от каждой возрастной 

группы ДОУ, делегированному на собрании родителей (законных представителей). 

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения. Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ состояния 

здоровья детей, которая позволяет своевременно и квалифицированно осуществлять 

профилактическую и планировать оздоровительную работу. Положительная динамика 

наблюдается, но вероятность снижения показателей остается актуальной. 



Средний показатель заболеваемости в отчѐтном году составил 7,1 дня пропусков

 одним ребѐнком.  

По группам здоровья дети распределены следующим образом: 1 

группа здоровья – 28 детей  

 Посещаемость воспитанников      ДОУ      в 2019 году составила      68,4%. Анализ 

заболеваемости показал, что в детский сад поступают дети с первой  группой здоровья. 

Вследствие целенаправленной систематической работы педагогам удается исправить 

положение и уменьшить показатели по заболеваемости. Значительное снижение 

заболеваемости детей в ДОУ затруднено в связи с экологической обстановкой , увеличением 

количества детей с хроническими заболеваниями, с соматической ослабленностью. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. 

В школу выпущено 5 воспитанников. 

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ имеют следующий 

уровень готовности к обучению в школе: из них 2 детей (56%) готовы к обучению в школе 

на высоком уровне и 2 детей (43%) имеют средний уровень подготовки, не готов к школьному 

обучению 1 ребенок (1%) по причине нерегулярного посещения ДОУ. 

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

что количество детей с высоким уровнем развития остается стабильным. В том, что уровень 

развития детей остается ежегодно стабильным, огромная заслуга педагогов всего коллектива. 

По итогам учебного года дети подготовительной к  школе группы 

овладели лексико-грамматическими категориями языка, навыками связной монологической речи, 

навыками анализа и синтеза состава речи, научились читать. 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных,     воспитательных, коррекционных и     развивающих     задач, 

решение которых      осуществляется учителем-логопедом,      воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, на 

индивидуальных и фронтальных занятиях, а также созданием единого речевого пространства 

в детском саду. 

В течение года воспитанники ДОУ принимали активное участие в 

городских конкурсах и фестивалях. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и других мероприятиях за 2019 год. 
 

В течение года воспитанники ДОУ принимали активное участие в городских, всероссийских 

конкурсах и фестивалях. Наши достижения: 

1место –Ахметова Елизавета районный конкурс декоративно- прикладного 

творчества «Шедевры из цветов» 

1 место – Ахметова Елизавета, Шеболдасов Егор, Сидорова Ксения, районный 

конкурс декоративно-прикладного творчества «Шедевры из цветов», номинация 

«Картина» 

1 место – Медведева Василиса 

                  Ахметова Елизавета  в номинации «Символ года»  

1 место – Шеболдасов Егор, 

Ахметова Елизавета 

Сидорова Ксения в районном конкурсе рисунка «Новогодние персонажи», 

номинация «Картина»



 

Вывод. Освоение детьми образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

с.Романово  осуществляется на хорошем уровне. Годовые задачи реализованы в полном 

объеме. В ДОУ систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия. Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2019 году не было. 

 4. Организация учебного процесса. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и задачами ООП 

ДО МБДОУ с.Романово  и реализовывалось в различных видах деятельности: 

игровой,коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной 

и др. 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность детей и 

взрослых (организованная  регламентированная деятельность и образовательная 

деятельность в режимных моментах) и самостоятельную деятельность детей, строился 

с учетом комплексно-тематического принципа, который     обеспечивал     системность     и     

последовательность     в реализации программных задач по разным образовательным 

областям и был направлен на решение следующих задач: 

- оптимизацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды учреждения 

с учѐтом образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС; 

- формирование профессиональной компетентности педагогов в области 

освоения ФГОС ДО; 

- формирование семейных ценностей у дошкольников, для обогащения социального 

опыта ребенка через реализацию игровых проектов, сохранение и укрепление здоровья детей 

их физического развития и совместную деятельность с семьями воспитанников; 

- продолжение работы по развитию конструктивных способностей 

воспитанников; 

- совершенствование работы по приобщению дошкольников к изобразительному искусству и 

культуре. 

В процессе деятельности с детьми используются следующие педагогические технологии: 

развивающее обучение, проблемное обучение, коллективная система обучения, технология 

решения изобретательных задач, проектные методы обучения, ИКТ, здоровьесберегающие 

технологии. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, 

с учетом теплого и холодного периода года, с учетом региональных особенностей в 

образовательном процессе. 

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает современным требованиям и 

способствует качественной организации образовательной работы с детьми по реализации 

содержания всех образовательных областей основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ. В ДОУ имеются музыкально-спортивный зал. Предметно-

пространственная среда в каждой возрастной группе представлена центрами детской 

деятельности: центр для сюжетно-ролевых игр; уголок «ряженья» (для театрализованных 

игр); центр книги; центр для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, 

детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); центр природы (наблюдений за 

природой); центр физической культуры; центр для игр с песком; центры самостоятельной 

творческой деятельности детей —конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; уголок уединения, игровой уголок (с игрушками, строительным 



материалом). 

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает требованиям ФГОС     ДО,     а     

именно:     содержательно     насыщенна,    трансформируема, полифункциональная, 

вариативна, доступна и безопасна. 

В 2019 году предметно-пространственная среда ДОУ была расширена и обновлена. В каждой 

возрастной группе частично обновлены развивающие центры, заменены игровые модули, 

игровая детская мебель. Значительно дополнен в группах игровой материал для 

познавательно-исследовательской, изобразительной и игровой деятельности. 

Организованная в ДОУ предметно-пространственная среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.Своевременно оформлялись и 

обновлялись стенды информацией для педагогов и родителей. На участке ДОУ оборудована 

спортивная площадка для проведения занятий физической культурой на воздухе и спортивных 

игр. На территории детского сада обновлено игровое оборудование. 

Медицинское обслуживание осуществляет городская детская поликлиника  

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. 

5. Востребованность выпускников. 

В 2019 году были социально адаптированы и направлены для обучения в школу – 5 

воспитанников. Выпускники поступают учиться: в МБОУ с.Ольховец 

Вывод: Все выпускники ДОУ востребованы образовательными 

учреждениями города. Обучение в начальных классах школ не носит оценочный характер, но 

по данным опроса учителей большинство выпускников ДОУ успешно усваивают школьную 

программу. 

6.Оценка качества кадрового обеспечения. 

Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100%. 

Образовательный процесс осуществляют воспитатели 

Высшее профессиональное образование имеют 2 педагога (100 %) 

2педагога (100%) аттестованы на  первую квалификационную категорию. 

Возрастной ценз педагогов: от 35 до 45 лет – 1 педагог, от 45 до 55 лет – 1 педагог. 

Для того чтобы работа педагогических кадров была более эффективной в разных видах 

деятельности, педагоги систематически повышали деловую квалификацию и педагогическое 

мастерство :повышение квалификации; самообразование. 

Всѐ больше педагогов нашего ДОУ постигают новые формы 

самообразования – участвуют в конкурсах муниципального и всероссийского уровней; в 

сетевом взаимодействии, в рамках профессиональных сообществ, на различных сайтах, в 

социальной сети работников образования maam.ru, nsportal.ru. 

 



 

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают городские профессиональные 

сообщества, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы, участвуют в проекте по заказу Министерства образования и 

науки РФ. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
7. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения. 

В МБДОУ с.Романово  созданы условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Учебно-методическая оснащенность детского сада соответствует 

реализуемым программам. В 2019 году приобретены методические пособия в соответствии 

с комплексно-тематическим планом программы, приобретены игровые модули, спортивное 

оборудование. 

С целью управления образовательным процессом используются 

электронные образовательные ресурсы для работы с детьми. Программное обеспечение 

имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с интернет 

ресурсами, фото и видео материалами. Педагоги имеют возможность пользоваться     

фондом учебно–методической     литературы и электронно–образовательными     ресурсами.

 Работает сайт     детского сада, электронная почта. Информация на сайте 

обновляется систематически. 

В ДОУ для педагогов имеется доступ к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям. В ДОУ существует единая локальная сеть, имеется 

высокоскоростной доступ в сеть «Интернет». Информационные системы, к которым имеется 

доступ: БАРС; 1С; Web-бюджет; АЦК – госзаказ; ЕСД; www.zakupki.gov.ru; www.bus.gov.ru; 

www.customer-web.rts; www.tender.ru; www.rosettorg.ru; www.gosuslugi.ru; www.pgu48.ru. 

Электронные библиотечно-информационные ресурсы, к которым обеспечивается доступ: 

различные порталы, электронные журналы. 

Все педагоги имеют право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами ДОУ. Библиотечный фонд представлен детской художественной литературой, 

педагогической, психологической методической литературой для педагогов и родителей, а 

также другими информационными ресурсами на различных носителях (аудио-, CD-дисках 

и т.д.).  

В детском саду в состав информационно - технической базы педагогов входят следующие 

мультимедийные средства: 1 компьютер, 1 ноутбук, 2 принтера, 1 ксерокс, 1 телевизор, 1 

музыкальный центр. 

Имеющиеся в ДОУ ТСО соответствуют гигиеническим требованиям, но необходимо 

пополнять групповые комнаты ноутбуками, телевизорами. 

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. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.customer-web.rts/
http://www.tender.ru/
http://www.tender.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


 

8. Оценка материально-технической базы. 

 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений групп, кабинетов 

и залов, а также на территории. Развивающая предметно-пространственная среда

 оборудована, содержательна, насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна и доступна, оборудована с учѐтом 

возрастных особенностей ребѐнка. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, 

масштабу и художественному решению. 

В ДОУ функционируют: 1 музыкально-спортивный зал.На участке ДОУ оборудована 

спортивная площадка для проведения физкультурных занятий на воздухе и организации 

спортивных игр. 

Предметно-пространственная среда в каждой возрастной группе 

представлено центрами детской деятельности: центр для сюжетно-ролевых игр; уголок 

«ряжения» (для театрализованных игр); центр книги; центр для настольно-печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

центр природы (наблюдений за природой); центр физической культуры; центр для игр 

с песком; центры самостоятельной творческой деятельности детей      —      

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими 

конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В 2019 учебном году предметно-пространственная среда ДОУ была расширена и 

обновлена: 

для участков групп ДОУ приобретено уличное оборудование,  спортивный зал 

пополнен спортивным инвентарем; расширена предметно-пространственная 

среда групп. 

В каждой возрастной группе частично обновлены все развивающие центры. Значительно 

дополнен в группах игровой материал для познавательного и музыкального развития 

детей, для продуктивной и творческой деятельности 

Характеристика Состояние объектов Характеристика оснащения объектов 



материально 

технической базы. 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

на 31.12.2019 года  

1 2 3 

Здание детского 

сада находится по 

адресу: Липецкая 

область, 

Лебедянский 

район,с.Романово, 

ул.Гусевка,3 А 

Состояние 

удовлетворительное 

В здании 1этаж, имеется центральное 

отопление, подведены вода и канализация. 

Полностью оснащены сантехническим 

оборудованием, крыша отвечают требованиям 

СанПиНа и пожарной безопасности. 

За зданием детского сада закреплены участки 

земли, имеющие ограждение 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 2 групповых комнат, 2 из них 

оснащены отдельными спальнями. Каждая 

группа имеет свой вход из общего коридора и 

свой выход на улицу. Оснащение предметно-

пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Кабинет 

заведующей 

Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже, оснащен 

необходимым оборудованием, 

компьютером. 

Музыкально-

спортивный зал 

Состояние 

удовлетворительное 

Спортивный зал находится на втором этаже и 

полностью оборудован спортивным 

инвентарем.Музыкальный зал находится на 

первом этаже. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование, детские музыкальные 

инструменты 



Пищеблок Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой: духовые 

шкафы, плиты, холодильное оборудование и пр. 

Прачечная Состояние 

удовлетворительное 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудована необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются современная 

стиральная машина. 

Участки для 

каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 2 участка с 2 

верандами (отдельная для каждой группы). На 

всех участках имеются зеленые насаждения, 

разбиты цветники, садово-декоративные 

конструкции, игровое оборудование  в 

соответствии с возрастом и требованиями 

СанПиН. 

Огород Состояние 

удовлетворительное 

Огород не имеет ограждение, находятся вблизи 

системы водоснабжения. На грядках 

высаживаются овощи (лук, морковь, чеснок, 

свекла, капуста, томаты и т.д.) и зелень (салат, 

укроп, петрушка) 

Экологическая 

тропа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние 

удовлетворительное 

Экологическая тропа состоит из видовых точек, 

на которых имеются зеленые насаждения, 

разбиты цветники, площадки для проведения 

исследовательской деятельности детей и 

освоения культурных практик человека. 

Оснащение тропинок соответствует возрастным 

особенностям детей. 



созданных в ДОУ условий психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса (включая развивающее взаимодействие в 

системе «взрослые – дети») используется инструмент оценки среды 

дошкольного  

Вывод: оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, 
приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества.
 Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматривались на 
административных совещаниях, совещаниях по охране труда. Здания, территория ДОУ 
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 
пожарной и электробезопасности, нормам охраны 
труда. Большая часть МТБ образовательного учреждения требует постоянного 

косметического ремонта и обновления. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в М Б Д О У  

с . Р о м а н о в о  осуществляется в соответствии с приказом Министерства 

образования РФ от 05.08.2013 года № 662, Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени соответствия 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: 

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых ДОУ; 

- результатов освоения образовательных программ дошкольного образования; - условий 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде карт наблюдений. Итоговый материал содержит 

констатацию фактов, выводы и, при необходимости, рекомендаций. 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 учѐтом реального 

положения дел проводятся заседания педагогического совета и административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством. По результатам мониторинга заведующая ДОУ издаѐт 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 удовлетворѐнности качеством образовательных 

услуг в ДОУ составила 87%. Их интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, 

воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым 

различным аспектам образовательного процесса. 

Для самооценки развивающей предметно-пространственной среды и анализа 
 
 
 
 
образования шкалы ECERS-R (подшкалы «Предметно-пространственная среда», 



«Взаимодействие»). 

Выводы: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Структура и механизм управления определяет его 

стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются разные виды контроля, что позволяет 

выстроить комплексную программу контроля и анализа деятельности. 



Часть №2 
 

Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения села Романовопо  состоянию на 31.12.2019г 
  

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 28 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 28 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек - 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек 28 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

28/100 

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

28/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

человек/% 0 



 численности воспитанников, получающих услуги:  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

28/100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

дней 7,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 

2/100 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 

2/100 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование. 

человек/% 0 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 0 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 2 

/100 

1.8.1 Высшая человек/% 0 

1.8.2 Первая человек/% 

2/100 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/%  

2/100 

1.9.1 До 5 лет человек/% 



  0 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 

1/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

1/50% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 0 

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 

человек/% 

3/100 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и

 административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе                федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности

 педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

человек/% 

3/100 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/че 

ловек 1/15 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

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 кв. м 



 образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

3,6 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 

267,7 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

1. Анализ показателей деятельности ДОУ 
 
Сравнительный анализ показателей деятельности ДОУ за 2019 учебный год позволяет сделать 

вывод о положительной динамике работы дошкольного учреждения: 

С целью приближения к нормам СанПиН идет постепенно снижается количество 

воспитанников (уменьшилось на 19 человек). 

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольного образовательного 

учреждения по болезни на одного воспитанника не изменился по сравнению

 с 2018 годом, что является результатом стабильной 

профилактической работы по оздоровлению воспитанников. 

Показатель присвоения показатель присвоения первой квалификационной категории остался 

на том же уровне повышения педагогами своей квалификации. 

Увеличился показатель степени удовлетворѐнности качеством 

образовательных услуг в ДОУ на 1% за счет систематической работы педагогов дошкольной 

организации с детьми. 

Показатель соотношения «педагогический работник/воспитанник» 

уменьшился с 1/18 до 1/15 за счет уменьшения количества воспитанников. 

В 2020 году запланирована работа, направленная на реализацию следующих задач: 

1. Совершенствование предметно-пространственной среды для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития творческих способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

2. Повышение профессионального уровня педагогов по вопросу 

формирования компонентов речи у детей через различные виды деятельности. 

3. Совершенствование работы в ДОУ по художественно-эстетическому 

воспитанию в соответствии с ФГОС ДО. 

4.          Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через: 

использование активных форм методической работы: сетевое    взаимодействие, мастер-

классы, обучающие семинары, открытие просмотры; участие педагогов в конкурсах; 

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей через организацию различных     форм совместной 

деятельности детского сада     с     семьями воспитанников.







 


