На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от14 июня 2013 года №462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организации»,
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря
2017 г. № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования
образовательной организации, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462» и приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013
года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, самообследованию» с целью оценки эффективности деятельности
ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников дошкольного
учреждения за 2021 год и для определения дальнейших перспектив развития
детского сада была проведена процедура самообследования ДОУ.
Задачи самообследования:
-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в
образовательной организации;
-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.
Самообследование деятельности ДОУ включает аналитическую часть и
результаты
анализа
показателей
деятельности
ДОУ.
В
процессе
самообследования проводилась оценка:
- образовательной деятельности,
- системы управления организации,
- содержания и качества подготовки воспитанников,
- организации учебного процесса,
- востребованности выпускников,
- качества кадрового обеспечения,
-качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения,
- материально-технической базы,
- анализ показателей деятельности.
I. Аналитическая часть
1. Общая характеристика образовательного учреждения
Название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Ёлочка» села Троекурово Лебедянского муниципального района
Липецеой области
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.
Организационно-правовая форма ДОУ: муниципальное дошкольное
образовательное учреждение.
Лицензия на образовательную деятельность -№ 913 Регистрационный
номер серия 48ЛО1 № 0001048 выдана 15 апреля 2015 года. Срок действия бессрочно

Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности
от «15» апреля 2015 г.№913 «Дополнительное образование» приказ от «5»
ноября 2015г. №1176-ЛА
Адрес: Липецкая область Лебедянский район, с.Троекурово, ул.Садовая,
д.16, д.16а
Телефон: 847466-97-184
Заведующий: Егармина Елена Владимировна
Учредитель: Администрация Лебедянского муниципального района.
Сайт: https://elochka-leb.kinderedu.ru/
Функционирует: с 1964 г.
Режим работы: шестидневная рабочая неделя, с 10-часовым пребыванием
воспитанников в детском саду с 7.30. до 17.30. Выходные: воскресенье и
праздничные дни
Количество работающих физических лиц: 25 человек.
2. Оценка системы управления организации
Управление
ДОУ
осуществляется
в
соответствии
с
действующим законодательством и уставом МБДОУ детский сад «Ёлочка»
с.Троекурово, на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными
органами управления являются: педагогический совет, общее собрание
работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель заведующий.
Органы управления, действующие в Детском саду
Наименование
органа

Функции

Заведующий

- контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений
организации,
-утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации,
-осуществляет общее руководство детским садом

Педагогический
совет

осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью детского сада, в том числе рассматривает
вопросы:
-развития образовательных услуг;
-регламентации образовательных отношений;
-разработки образовательных программ;
-выбора учебных пособий, средств обучения и
воспитания;
-материально-технического обеспечения
образовательного процесса;

-аттестации, повышения квалификации
педагогических работников;
Общее собрание
работников

реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны
с правами и обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками
и администрацией образовательной организации;
- вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию ее
работы и развитию материально-технической базы
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности
ДОУ. По итогам 2021 года система управления МБДОУ детский сад «Ёлочка»
с.Троекурово оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение
работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году
изменение системы управления не планируется.

3. Анализ образовательной деятельности
В 2021 году детский сад посещало 81 воспитанник в возрасте от 1,5 до 8
лет.
Возрастная специфика групп
Название группы

Возраст детей

«Дюймовочка»

2 группа раннего возраста (1,5 -3 года)

«Ягодка»

Младшая (3-4 лет)

«Пчелка»

Средняя (4-5 лет)

«Колокольчик»

Старшая группа (5-6 лет)

«Божья коровка»

подготовительная (6-7 (8) лет)

Основной задачей педагогического коллектива является создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Содержание образовательной деятельности в ДОУ определено основной
образовательной программой МБДОУ детский сад «Ёлочка» с.Троекурово (далее
ООП ДОУ) .
ООП ДОУ разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ № 37/ОД от
27.07.2021 г.) на основе примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, с учетом авторской комплексной программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А.
Васильевой,
парциальной
программы
Л.В.Абрамовой
«Социальнокоммуникативное развитие дошкольников» и парциальной программы по
здоровьесберегающему направлению «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» (Р.Б.Стёркина, Н.Н.Авдеева).
Образовательную программу в 2021 году освоили 94% детей. Стабильно
высокие результаты освоения образовательной программы воспитанниками
свидетельствуют о высоком уровне качества образовательного процесса и
созданных условий в ДОУ.
Анализ совместной деятельности педагогического коллектива ДОУ с
семьями показывает, что использование дифференцированного подхода,
нетрадиционных форм и методов общения с родителями, повышает их
ответственность за воспитание детей в семье. Это создает атмосферу
взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, педагогами и
детьми; способствует обмену опытом семейного воспитания между родителями;
создает благоприятную эмоциональную атмосферу между родителями и
педагогами; обеспечивает совместный успех в деле воспитания, обучения и
развития детей.
В МБДОУ детский сад «Ёлочка» с.Троекурово
педагогический
коллектив представлен следующими сотрудниками:
– 1 учитель-логопед
– 1 музыкальный руководитель
– 1 инструктор по физической культуре
– 7 воспитателей
– 1 педагог – психолог (0.25 ставки, совместитель, работает воспитателем)
– 1 заведующий
– 1 заместитель заведующего
Образовательный уровень педагогических работников
2020 год
Высшее -5 человека
Средне-специальное – 7 человека

2021 год
Высшее – 6 человек
Средне-специальное – 6 человека

Стаж работы
– до 3 лет – 0 человек
– от 3 до 5 лет – 1 человек
– от 5 до 10 лет – 5 человек
– от 10 до 15 лет – 1 человек
– от 15 до 20 лет – 0 человек
– более 20 лет – 5человек
Распределение педагогов по возрасту
– до 30 лет – 3 человек
– от 30 лет до 45– 4 человека
– от45 лет до 49 лет – 2 человека
– от50 лет и выше- 3 человека
Распределение педагогов по категориям
В 2020 учебном году высшая кв. категория у 2 педагогов, в 2021 году – у 3
педагогов.
Первая кв. категория в 2020 г у 5 человек, в 2021г – у 5 человек
Соответствие занимаемой должности в 2020г –у 1 педагога, в 2021г – 0 человек.
В 2021 году успешно аттестовались на высшую квалификационную категорию:
Юшина Ю.П., воспитатель;
Ковырялова О.В. воспитатель;
На первую квалификационную категорию:
Китова А.А., учитель - логопед
В 2021 году функционировал консультационный пункт для детей, не
посещающих детский сад.
4. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества
образования
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал
хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников
удовлетворительные. 94 % детей успешно освоили образовательную программу
дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники
подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному
обучению. В течение года педагоги и воспитанники МБДОУ детский сад
«Ёлочка» с.Троекурово успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях
различного уровня.
Участие воспитанников МБДОУ детский сад «Ёлочка» с.Троекурово в
конкурсах
Уровень
мероприятия

Название мероприятия

ФИО участника,
возраст

Руководитель

Результат
(сертификат,
диплом и
т.п.)

Муниципальный

«Зелёная красавица – 2021»
Приказ №03-ОД от 11.01.21
по ДЮЦ

Курочкина
Ксения, 5 лет
Курочкин Артем
Гоман Варя
Матахин Евгеий
Девяткин Максим

Муниципальный

Муниципальный

Областной

«Служу России»
Приказ №36 –ОД от
12.03.21 по СЮН

Муниципальный этап
Фестиваля «Звездочки
ГТО»

Областной этап Фестиваля
«Звездочки ГТО»
29 марта 2021г.

Усачева Н.
Номинация
«Подарю я в этот
день»
Матахин Евгений
Номинация
«Подарю я в этот
день»
Радимов Никита,
Девяткин
Максим, Гоман
Савелий, Сигаева
Варя, Синицина
Марина, Коробко
Полина
Девяткин Максим

Команда девочек
«Прыжок в длину
с места»
Команда
мальчиков
«Прыжок в длину
с места»
Команда девочек
«Гибкость»
Команда
мальчиков
«Сгибание,
разгибание рук в
упоре»
Команда
мальчиков «Бег 30
метров»
Команда
мальчиков
«Гибкость»
Девяткин
Максим, Гоман
Савелий,

Ковырялова О.В,
Кузнецова М.А.
Ярославцева С.В.
Фунтикова С.П.
Кузнецова Н.Л.
Жердева А.В.
Фунтикова С.П.
Юшина Ю.П.
Кузнецова М.А.
Жердева А.В.
Фунтикова С.П.

1 место

Жердева А.В.
Фунтикова С.П.

1 место

Шилова Е.Г.

1 место
команда

Шилова Е.Г.

Шилова Е.Г.

Прыжок в
длину с
места 1
место
1 место

Шилова Е.Г.

1 место

Шилова Е.Г.

2 место

Шилова Е.Г.

1 место

Шилова Е.Г.

2место

Шилова Е.Г.

2 место

Шилова Е.Г.

3 место
Команда
Лебедянског
о района

1 место
2 место
3 место
3 место
1 место

Муниципальный

Конкурс декоративноприкладного творчества
«Шедевры из цветов»
С 02.03.по 12.03.21

Номинация
«Изделия из
бумаги и картона»
Иванова Ксения
Номинация
«Изделия из
бумаги и картона»
Кокорева Валерия
Номинация
«Изделия из
бумаги и картона»
Матахин Евгений
Номинация
«Загадочный мир
далеких планет»
Аллес Александра

Жердева А.В.
Фунтикова С.П.

1 место

Жердева А.В.
Фунтикова С.П.

3 место

Жердева А.В.
Фунтикова С.П.

3 место

Кузнецова Н.Л.

1 место

Юшина Ю.П.
Кузнецова М.А.

2 место

Юшина Ю.П.

Лауреат
конкурса
Победители
по региону

Муниципальный

Конкурс декоративноприкладного творчества
«Космос –глазами детей»
Приказ по ДЮЦ №90-ОД
от 22.04.21

Муниципальный

Конкурс рисунков
«Космос –мир фантазии»
Приказ по ДЮЦ №103-ОД
от 13.05.21

Головков
Арсений

Конкурс по физической
культуре «Орлёнок»
Март 2021

Сигаева Варвара

Всероссийский

Муниципальный

Всероссийский
Всероссийский
Муниципальный
Всероссийский

Иванова Ксения
Зайцева Варя
Синицина Марина
Васенко Анна
Коробко Полина
Диде Полина
Группа
«Колокольчик»,

Жердева А.В.
Кузнецова Н.Л.
Кузнецова М.А.
Шилова Е.Г.
Ковырялова О.В.
Ежова Н.В.
рук. Жердева
А.В., Фунтикова
С.П.

Девяткин Максим
Гоман Савелий

Шилова Е.Г.

«Творческий поиск»
«РИЦО», 20.08.21
Конкурс «Зелёная
фантазия»
Творческий конкурс
«Природные краски
России. осень»
Номинация «В объективе –
осень»
ВЦГМИ «Идея»24.11.21

Животов
Тимофей

Кузнецова Н.Л.

Номинация: творческая

конкурса рисунков
«Мы дети природы»
Приказ № 56 от 19.04.2021г.
ГТО
Июль 2021

1 место

Золотой
значок ГТО
Диплом
3 ст
3 место

Фатеева Ева, 2
года

Егармина Е.В.
Коллектив д/с
Юшина Юлия
Петровна

Курочкин Артем,
4 года

Зайцева Наталья
Николаевна

Диплом 2
степени

Курочкин Артем,
4 года

Зайцева Наталья
Николаевна

Диплом 1
степени

Сертификат

Муниципальный

Районный
конкурс- онлайн

Конкурс рисунков «Милая,
любимая, родная»
Ноябрь 2021

Новик Данил, 4
года

Зайцева Н.Н.
Фунтикова С.П.

3 место

Иванова Ксения

2 место

Конкурс «Мама это тебе»
( отдел культуры
администрации
Лебедянского района
Ноябрь 2021

Курочкин Артем

Средняя группа
«Пчелка», 15 чел

Жердева А.В.
Фунтикова С.П.
Зайцева Н.Н
Фунтикова С.В
Фунтикова С.П.
Жердева А.В.
Фунтикова С.П.
Жердева А.В.
Фунтикова С.П.
Жердева А.В.
Фунтикова С.П.
Жердева А.В.
Ковырялова О.В,
Кузнецова М.А.
Зайцева Наталья
Николаевна

Аллес Дарья

Красникова Ю.Г.

Танцевальный
коллектив
«Искорки»

Красникова Ю.Г.

Танцевальный
коллектив
«Искорки»

Красникова Ю.Г.

Вокальная гр. д/с
«Ёлочка»

Красникова Ю.Г.

Новик Данил

Зайцева Н,Н,

Карастелин Дима
Февралев
Владимир
Кокарева Валерия
Соляная Валерия
Пак Варвара

Всероссийский
Муниципальный

Муниципальный

Всероссийский урок
«Эколята- молодые
защитники природы»
«Звездочки Лебедяни –
2021» 20.12.2021

«Зеленая красавица – 2022» Курочкина
Ксения
17.12.2021
Волошенко
Ангелина
Фатеева Ева
Курочкин Артем

Диплом 1 ст.
Диплом 3 ст.
Диплом 1 ст.
Диплом 3 ст.
Диплом 3 ст.
Диплом 3 ст.

Ковырялова О.В.

Сертифика
т
участникам
1 место
Номинация
«Вокал.
Сольное
исполнение
»
1 место
номинация
«Хореограф
ия.
Народный
танец»
2 место
номинация
«Хореограф
ия.
Эстрадный
танец»
1 место
Номинация
«Вокал.
ансамбли »
1 место
Номинация
«Актерское
мастерство»
1 место

Кузнецова Н.Л.

3 место

Юшина Ю.П.
Зайцева Н.Н.

3 место
2 место

Муниципальный

«Символ года -2022»
25.12.2021

Аллес Дарья

Ковырялова О.В.

2 место

Яценко Линара

Кузнецова Н.Л.

3 место

5. Оценка материально-технической базы учреждения
В МБДОУ детский сад «Ёлочка» с.Троекурово сформирована материальнотехническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения
и развития детей.
В ДОУ оборудованы помещения:
 групповые помещения – 5;
 кабинет заведующего – 1;
 методический кабинет – 1;
 музыкально-спортивный зал – 1;
 пищеблок – 1;
 медицинский кабинет – 1;
 процедурный кабинет – 1;
 изолятор – 1;
 бассейн – 1;
 прачечная- 1;
При создании развивающей предметно-пространственной
среды
воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей
группы.
Оборудованы
групповые
комнаты,
включающие
игровую,
познавательную, обеденную зоны.
В 2021 году МБДОУ детский сад «Ёлочка» с.Троекурово провел текущий
косметический ремонт групповых помещений всех групп . Приобретено 2
компьютера и 1 ноутбук.
Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.
ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

МБДОУ детский сад «Ёлочка» с.Троекурово
за 2021 учебный год
(Утверждены приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218)
N п/п Показатели
1.

Образовательная деятельность

Единица
измерения

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6
1.7
1.7.1

1.7.2

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного
образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5
часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психологопедагогическим сопровождением на базе
дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3
лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3
до 8 лет
Численность/удельный вес численности
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,
получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии
По освоению образовательной программы
дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при
посещении дошкольной образовательной
организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля)

81 человек
81человек
0 человек
0 человек
0 человек
12 человек
69 человек
81 человек/ 100%
81человек/ 100%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
9 дней
12 человек
6 человек/ 50 %

6 человек/ 50 %

1.7.3

1.7.4

1.8

1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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
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

6 человек/ 50 %

6 человек/ 50 %

9 человек/ 75 %

3 человека/ 25 %
6 человек/ 50 %

1 человек/ 9%
3 человека/ 25%
3 человек / 25%
1 человека/ 9%

12 человек/ 100%

12 человек/ 100%

