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На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

14 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 

Общая характеристика дошкольной образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №27 

города Ельца» функционирует с 1964 года 

Лицензия на образовательную деятельность: №1199 от 09 марта 2016г 

Серия 48ЛО1 № 0001348  

Свидетельство о регистрации права на земельный участок КН 48:19:6050103:10                                    

от 04.04.2017г. 

Свидетельство о регистрации права на здание: КН: 48:19:6200215:62  от 04.04.2017г. 

КПП 482101001, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 48 № 001472721, 

выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Ельцу   Липецкой области 

(ИФНС России по г. Ельцу Липецкой области, 4821), 05 февраля 1998г. 

 Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)    

1024800792830 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4821010976 

Адрес Учреждения - 399782, Россия, Липецкая область, город Елец, поселок Строитель, д. 

18А. 

 Организационно-правовая форма Учреждения: бюджетное учреждение. 

 Форма собственности: муниципальная. 
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Тип Учреждения: дошкольная образовательная организация. 

 Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ город Елец Липецкой области Российской Федерации. 

Функции и полномочия учредителя и собственника Учреждения от имени муниципального 

образования осуществляет администрация городского округа город Елец Липецкой области 

Российской Федерации  

Вышестоящей организацией является управление образования администрации городского 

округа город Елец Липецкой области Российской Федерации 

Руководитель учреждения - заведующий Антропова Людмила Николаевна                                 

Режим работы МБДОУ: понедельник - пятница с 7:00 до 17.30, выходные дни – суббота, 

воскресенье и государственные праздничные дни.  

В предпраздничные дни: рабочий день на 1 час короче: с 07.00 час. до 16.30 0 час. 

Телефон: (847467) 2-41-76,  

E-mail: detskijsad.berezka@yandex.ru 
Сайт: http://detsad27.elchanin.ru 

1. Оценка образовательной деятельности 

В 2021 году в ДОУ функционировало 7 групп для детей с 1г.  до 8 лет: 

1 полугодие 

общеразвивающей направленности - 4,  

комбинированной направленности (коррекция речевого развития детей) –1 

Логопедическая группа (коррекция речевого развития детей) - 2 

I полугодие: 

I младшая группа (с 1 до 3 лет) общеразвивающей направленности – 1 

II младшая группа (с 3 до 4 лет) общеразвивающей направленности -1 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) общеразвивающей направленности – 1 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) комбинированной направленности – 1    

Подготовительная (с 6 до 8 лет) компенсирующй направленности -2 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 8 лет) общеразвивающей направленности - 1 

 

II полугодие: 

I младшая группа (с 1 до 3 лет) общеразвивающей направленности – 1 

II младшая группа (с 3 до 4 лет) общеразвивающей направленности -1 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) общеразвивающей направленности – 2 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) компенсирующей направленности -1  

Подготовительная к школе группа (с 6 до 8 лет) комбинированной направленности - 2 

Списочный состав детей на 01.01.2021 года – 139 воспитанников. 

01.09.2021г.- 135 воспитанников. 

01.12.2021г. –  133 воспитанника. 

В среднем детский сад посещало 135 детей. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся: 

- в группах общеразвивающей направленности – в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ детский сад№27 города Ельца; 

- в группах комбинированной и компенсирующей направленностей – в соответствии с 

основной адаптированной образовательной программой, предусматривающей коррекционно-

развивающую работу для детей 5-8 лет с нарушениями речи (тяжелое нарушение речи). 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад№27 

города Ельца соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

mailto:detskijsad.berezka@yandex.ru
http://detsad27.elchanin.ru/
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развитие ребенка. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, 

основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса, построена с учетом принципа интеграции образовательных областей. Содержание 

программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС ДО: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

 Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской 

деятельности.  

Образовательный процесс в ДОУ планируется и организуется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, Приказом Министерства 

образования науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным программам 

ДО», СанПиН 2.4.3648-20 от 01.01.2021г. Согласно учебному плану образовательная 

деятельность начинается первого сентября и заканчивается 31 мая.  

При распределении образовательной нагрузки педагоги МБДОУ используют необходимые 

здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий умственного напряжения, 

чередуется с двигательной и музыкально-художественной деятельностью. Организован 

гибкий режим пребывания ребенка в ДОУ (для детей в процессе адаптации). Родители 

имеют возможность присутствовать в группе, помогать в организации и проведении 

мероприятий в рамках образовательной программы. 

Сведения о недельной учебной нагрузке МБДОУ составлены в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к распорядку дня в дошкольном образовательном 

учреждении (СанПиН 2.4.3648-20 от 01.01.2021). При реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей раннего возраста от 2 до 3 лет 

образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная, 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность образовательной 

деятельности составляет не более 10 минут. Допускается осуществление образовательной 

деятельности в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). 

 Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста составляет: в 

группе детей младшего возраста (дети 4-го года жизни) -2 часа 45 минут, в группе детей 

среднего возраста (дети 5-го года жизни) – 4 часа, в группе детей старшего возраста (дети 6 

года жизни) – 6 часов 15 минут, в подготовительной к школе группе (дети седьмого года 

жизни) – 7 часов 30 минут. 

 Продолжительность образовательной деятельности: для детей 4-го года жизни – не более 

15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6- го года жизни – не 

более 25 минут, для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 мин и 1,5 часа 
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соответственно. В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется и во второй половине дня, после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультминутки. Образовательная 

деятельность физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

 Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуемой 

Программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. Педагоги имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-

образовательными ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию 

творческого потенциала педагогов, качественному росту профессионального мастерства и 

успехам в конкурсном движении. 

Особенности образовательного процесса  

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются 

дети, родители, педагоги.  

Основные формы организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках образовательной 

деятельности по освоению основной образовательной программы дошкольного образования 

и при проведении режимных моментов;  

- самостоятельная деятельность воспитанников.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей.  

Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. При организации образовательного процесса учитываются 

национально-культурные, климатические условия.  

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

развивающее обучение, проблемное обучение, проектная деятельность, игровая технология. 

Основные направления развития воспитанников, специфика дошкольного образования 

включает время, отведенное на:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность;  

- взаимодействие с семьями детей.  

Образовательная деятельность в детском саду регламентируется годовым планом на текущий 

учебный год, а также календарными планами воспитательно - образовательной работы по 

каждой возрастной группе. Количество и продолжительность образовательной деятельности 

регламентируется расписанием в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 от 01.01.2021.  

В 2021 году, учитывая опыт работы в 2020 году в период распространения коронавирусной 

инфекции, ДОО активно ведет страницы в социальных сетях ВК и Инстаграм. 
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Учитывая ограничения, в связи с короновирусной инфекцией, мы сохранили успешный опыт 

проведения в онлайн – режиме индивидуальных консультаций педагогов и узких 

специалистов: педагога-психолога, музыкального руководителя, учителей-логопедов, 

инструктора по физической культуре, по волнующим их вопросам образования и 

воспитания, а также безопасности детей. Работа с родителями (законными представителями) 

проводилась 2021 году через анкетирование, личные консультации на сайте 

образовательного учреждения и страницах в социальной сети ВК и Инстаграм, на платформе 

Zoom. Учитывая сохранение ограничений на присутствие родителей при проведении 

мероприятий к памятным датам и знаменательным событиям, в 2021 году мы продолжили 

размещение фото и видеоотчетов в социальных сетях и родительских чатах.  

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались выставки новинок 

методической литературы, постоянно обновлялись информационные стенды. 

Режим деятельности МБДОУ является гибким и строится в зависимости от социального 

заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинских работников и 

эпидемситуации в регионе. 

В 2021 году в ДОУ оказывались дополнительные образовательные услуги для детей 2-8 лет в 

кружках различной направленности: 

 

1.«Школа общения: дружба начинается с улыбки» 

Социально – педагогической направленности 

2.«Умелые ручки»  

художественной направленности 

3.«Занимательная математика»  

Естественно – научной направленности 

4.«Малышок» художественной направленности 

5.«Музыкальная сказка»  

художественной направленности 

 6.«Юный физкультурник»  

Физкультурно – спортивной направленности 

7.«От звука к слову»  

социально-педагогической направленности 

 8.«Говорим красиво»  

социально-педагогической направленности 

Кроме того, по запросу родителей (законных представителей) были открыты еще два кружка 

дополнительного образования: 

«Соловушка» вокальный кружок художественной направленности 

«Скорочтение» социально – педагогической направленности 

 

В 2021 году работал бесплатный кружок социально – педагогической направленности по 

ПДД «Юные инспекторы движения». Охват воспитанников допуслугами в 2021 году был 

выше запланированных показателей, в связи с открытием двух новых кружков, и составил 

79% от общего количества воспитанников. Охват детей от 5 лет и старше, зачисленных в 

программу ПФДО составил 86 %. 

   С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно организуются конкурсы, выставки.  Результатом 
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работы с одаренными детьми является ежегодное участие и победы в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах.  

    Для формирования психолого-педагогических знаний родителей и вовлечения их в 

воспитательно-образовательный процесс использовались следующие формы 

взаимодействия:  

-«круглый стол»; 

- досуговые мероприятия (всевозможные акции, праздники, мероприятия как на уровне ДОУ, 

так и на муниципальном, участниками которых являются дети, родители, педагоги), в том 

числе в онлайн режиме; 

-детско–родительские проекты, в том числе в онлайн режиме; 

- мастер–классы и др на платформе Zoom. 

  Результативно в течение года работали странички в социальной сети ВК и Инстаграмм,  где 

родители (законные представители) активно принимали участие в проводимых дошкольным 

образовательным учреждением акциях, проектах и конкурсах. 

На страницах ВК и Инстаграмм проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) по потребности в дополнительных образовательных услугах, организации и 

качеству питания. 

  Родители (законные представители) имеют возможность посетить страницы сайта МБДОУ 

детского сада №27 города Ельца для получения необходимой информации, а также для 

просвещения родителей в детском саду оформлены информационные стенды и 

информационные уголки.  

Вывод: Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского 

сада №27 города Ельца и основная адаптированная образовательная программа реализуются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Образовательная 

деятельность детского сада осуществляется в соответствие с учебным планом, годовым 

планом работы учреждения. При этом установлены последовательность, продолжительность 

деятельности воспитанников во время ОД, максимальный объем образовательной нагрузки 

детей, соответствующие санитарно – гигиеническим нормам. 

Анкетирование родителей показало высокий процент удовлетворенности (99%) реализацией 

образовательных программ в МБДОУ детском саду №27 города Ельца. 

Удовлетворенность допуслугами составила 94 %. 

В 2022 году с целью повышения удовлетворенности родителей допуслугами планируется 

введение 1 кружка технической направленности «Робототехника и Легостроение». 

2. Оценка системы управления организации. 

Управление Учреждением осуществлялось в соответствии с Федеральными законами, 

нормативно - правовыми актами и Уставом ДОУ.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Заведующий Антропова Людмила Николаевна, которая действует от имени учреждения, 

представляя его во всех учреждениях и организациях:  

 распоряжается имуществом учреждения в пределах прав, предоставленных договором 

между Учредителем и Учреждением;  
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 в соответствии трудовым законодательством принимает на работу и увольняет 

сотрудников ДОУ, осуществляет расстановку кадров, поощряет работников учреждения, 

налагает взыскание;  

 несет ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем;  

 издает приказы, регламентирующие деятельность ДОУ в рамках своей компетентности.                                      

 осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения: определяет место 

каждого педагога в воспитательно-образовательной работе с детьми, мобилизует 

воспитателей на решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания перед 

дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей воспитанников.  

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает:  

 материальные;  

 организационные;  

 правовые;  

 социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ.  

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

-Общее собрание работников Учреждения  

В состав общего собрания работников входят все работники Учреждения. Общее собрание 

работников собирается в случае, если того требуют интересы Учреждения, но не реже 1 раза 

в полугодие.  

В компетенцию Общего собрания работников Учреждения входит: 

- участие в разработке и принятии Коллективного договора и приложения к нему, изменений 

в Коллективный договор; 

- рассмотрение Положения о порядке оплаты труда работников Учреждения; 

- рассмотрение вопросов охраны жизни и здоровья воспитанников, безопасности условий 

труда работников Учреждения; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятий по ее 

укреплению, рассмотрение фактов нарушения трудовой дисциплины работниками 

Учреждения. 

-Педагогический Совет  

В состав педагогического совета входят заведующий, все педагогические работники 

Учреждения. Педагогический совет работает по плану, составляющему часть плана годовой 

работы Учреждения. Заседания педагогического совета созываются не реже 1 раза в квартал 

в соответствии с планом работы детского сада.  

Педагогический совет:  

 разрабатывает, утверждает и реализует совместно с руководителем Учреждения 

образовательные программы Учреждения;  

 обсуждает вопросы воспитания и обучения, вырабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  

 обсуждает перспективы развития Учреждения;  

 заслушивает отчеты руководителя Учреждения, педагогических работников о состоянии 

воспитания и обучения, о работе с родителями (законными представителями), состоянии 

здоровья воспитанников;  

 утверждает план работы Учреждения на учебный год;  
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 принимает локальные нормативные акты Учреждения по вопросам, связанным с учебно-

воспитательным процессом;  

 решает иные вопросы в соответствии с уставом и локально - нормативными актами 

Учреждения. 

-Управляющий Совет 

В состав Управляющего совета входят: заведующий, представитель от родителей (законных 

представителей) воспитанников, представители от педагогических работников, 

представитель от управления образования администрации городского округа город Елец. 

Управляющий совет собирается в случае, если того требуют интересы Учреждения, но не 

реже 1 раза в полугодие. 

Управляющий Совет рассматривает: 

- предложения Учредителя или Заведующего о создании и ликвидации филиалов 

Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

- предложения Учредителя или Заведующего о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации; 

- предложения Учредителя или Заведующего об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

- концепцию развития (программу развития) Учреждения; 

- структуру Учреждения (по представлению Заведующего); 

- предложения об изменении и дополнении Устава Учреждения. 

 

-Совет родителей. 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников в Учреждении создается Совет родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Совет родителей  

- рассматривает и вносит мотивированное мнение по проектам локальных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы воспитанников и их родителей 

(законных представителей); 

- обеспечивает взаимодействие родителей (законных представителей) воспитанников 

Учреждения и Учреждения в вопросах совершенствования условий для осуществления 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья, свободного и гармоничного развития 

личности каждого ребенка; 

- оказывает содействие Учреждению в деятельности по защите законных интересов 

воспитанников; 

- оказывает содействие Учреждению в проведении массовых мероприятий с 

воспитанниками; 

- организует с родителями (законными представителями) воспитанников разъяснительную и 

консультативную работу. 

Представительным органом работников является действующий в ДОУ профсоюзный 

комитет.  
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Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ 

и родителей (законных представителей). 

 В ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, психолого – педагогический, 

маркетинговые исследования, социологические исследования семей). 

 Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовать   

образовательное пространство ДОУ. 

Совет родителей в 2021 году продолжил активное участие в пополнении декораций и 

костюмов к постановкам спектаклей по различной тематике. Благодаря чему театральный 

кружок нашего детского сада «Музыкальная сказка» под руководством Фроловой Елены 

Владимировны стал победителем Всероссийского конкурса искусства и творчества «9 мая – 

день Великой Победы», дипломантом 3 степени Всероссийского творческого конкурса 

«Конкурсплюс». 

Родительский актив продолжает участие во Всероссийской акции «Добрые крышечки». В 

течении года мы неоднократно передавали собранные крышечки региональным 

организаторам акции. А также, родительская общественность в 2021 году принимала 

активное участие в сборе макулатуры «Дадим бумаге вторую жизнь», в сборе кормов для 

приюта «Бездомные животные Елец».  

Вывод: В ДОУ создана эффективная система управления в соответствии с целями и 

содержанием работы дошкольного учреждения, которая определяет стабильное 

функционирование детского сада в режиме развития, позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

В 2021 году представители родительской общественности активно принимали участие в 

управлении дошкольным образовательным учреждением. Все локально – нормативные акты 

ДОУ, касающиеся прав воспитанников, принимались с учетом мнения родительского 

комитета. В разработке Программы развития МБДОУ на 2022 – 2026 гг. активное участие 

принимал Управляющий совет дошкольного учреждения. 

В ДОУ были обновлены стенды в приемных комнатах всех возрастных групп и частично в 

рекреациях детского сада: стенды «Терроризм – это серьезно», стенды по Безопасности 

«Осторожно тонкий лед», «Огонь друг – огонь враг». 

Совет родителей принимал активное участие в проведении утренников: День Матери, 

Новогодний, День защитников Отечества, 8 Марта, Широкая Масленица и т.д. В подготовке 

к спектаклям театральных кружков «Музыкальная сказка» и «Малышок»: «Фронтовые 

письма», «Дети Ленинграда», «Муха – Цокотуха», «Рукавичка», «Снежная королева». 

                                                                                                                                                                  

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Содержание и организация образовательной деятельности в МБДОУ определяется 

основной образовательной программой дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает 5 образовательных областей:  

 социально - коммуникативное развитие,  
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 познавательное развитие, 

 речевое развитие,  

 художественно - эстетической развитие,  

 физическое развитие.  

ФГОС ДО не предполагает проведение промежуточной и итоговой аттестации 

воспитанников на этапе дошкольного образования. Требования Стандарта к результатам 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые в свою очередь не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга). Однако, ФГОС ДО допускает, что при 

реализации Программы может проводится оценка индивидуального развития ребенка. Такая 

оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики, 

основанной на методе наблюдения и имеет основной целью оценку эффективности 

педагогических действий для последующего их планирования. Результаты педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

В таблице представлены сводные результаты педагогической диагностики за 2021 год.  

 

Мониторинг качества освоения детьми основной образовательной программы за 2020 

учебный год показал следующие результаты. 

(февраль2022года). 
№ группы Оценка уровня 

развития 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям. 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Физическое 

развитие  

 Нач.  

года 

Кон. 

года 

Нач.  

года 

Кон. 

года 

Нач.  

года 

Кон. 

года 

Нач.  

года 

Кон. 

года 

Нач.  

года 

Кон. 

года 

1 младшая 

группа 

общеразвив

ающей 

направленно

сти 

Высокий 17% 43% 11% 38% 10% 14% - - 15% 25% 

Достаточный  80% 57% 89% 62% 88% 86% - - 75% 75% 

Недостаточный  3%  - - - 2% - - - 10% - 

2 младшая 

группа 

общеразвив

ающей 

направленно

сти 

Высокий 13% 53% 32% 77% 25% 53% 55% 68% 38% 79% 

Достаточный  85% 47% 66% 23% 55% 47% 35% 22% 62% 21% 

Недостаточный  2% - 2% - 20% - 10% - - - 

Средняя 

группа 

Высокий 25% 63% 23% 57% 24% 62% 26% 57% 19% 57% 
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общеразвив

ающей 

направленно

сти «А» 

Достаточный  58% 37% 55%  43% 55%  38% 53%  43% 56% 43% 

Недостаточный  17% - 22% - 21% - 21% - 25% - 

Средняя 

группа 

общеразвив

ающей 

направленно

сти «Б» 

Высокий 29% 65% 25% 59% 25% 63% 27% 58% 19% 58% 

Достаточный  60% 35% 55%  41% 55%  37% 53%  42% 58% 42% 

Недостаточный  11% - 20% - 20% - 20% - 23% - 

Старшая 

группа 

Компенсиру

ющей 

направленно

сти 

Высокий 24% 63% 28% 57% 22% 68% 27% 66% 16% 44% 

Достаточный  62% 37% 53% 43% 62% 32% 60% 34% 80% 56% 

Недостаточный  14% - 19% - 16% - 13% - 4% - 

Подготовит

ельная к 

школе 

комбиниров

анной 

направленно

сти «А» 

Высокий 24% 48% 25% 44% 20% 40% 24% 49% 30% 50% 

Достаточный  76% 52% 75% 56% 80% 60% 76% 51% 70% 50% 

Недостаточный  - - - - - - - - - - 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

комбиниров

анной 

направленно

сти «Б» 

Высокий 37% 58% 44% 57% 40% 50% 42% 57% 48% 57% 

Достаточный  63% 42% 56% 43% 60% 50% 58% 43% 52% 43% 

Недостаточный  - - - - - - - - - - 

 

    Из таблицы видно, что средний процент освоения программы воспитанниками остается 

достаточно высоким. 

 Такая динамика обусловлена, прежде всего, использованием в работе методов и технологий, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды, к примеру 

проектная деятельность. 

По результатам 2021 года самые высокие показатели получились по образовательным 

областям: социально-коммуникативное, физическое развитие, речевое и познавательное 

развитие. В 2020 году более низкие результаты были по художественно - эстетическое 

развитию, что удалось исправить в 2021 году. Все результаты мониторинга имеют 

допустимый уровень.  

   Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в 

школе характеризует достигнутый уровень психологического развития.                                    
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Результаты готовности выпускников к началу школьного обучения 

В школу выпущено 30 воспитанника.  

Диагностика готовности к обучению в школе детей дала следующие результаты: 

Всего 

воспитанников 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

30 22 8 - 

100% 73 % 27% - 

 

Диагностика подготовленности детей к обучению в школе выявила мотивационную, 

личностную, интеллектуальную, волевую готовность и уровень зрительно-моторной 

координации воспитанников. Чтобы ребенок мог успешно учиться и выполнять свои 

школьные обязанности, ему к моменту поступления в школу необходимо достигнуть 

определенного физического и психического развития «школьной зрелости». Обобщая 

данные диагностики, можно сделать вывод, что большинство выпускников готовы к 

обучению в школе на высоком уровне. У детей хороший уровень психического развития, 

который обеспечивает произвольную регуляцию психических процессов. Хорошо развита 

волевая готовность, что необходимо для нормальной адаптации к школьным условиям. Дети 

смогут слушать, вникать в содержание того, о чем говорится, понимать задания учителя, 

справляться с ними. Все компоненты психологической готовности у детей присутствуют. В 

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

Высокий уровень подготовки воспитанников к обучению в школе отмечают педагоги школ 

микрорайона (МБОУ СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов и гимназия 

№11 г. Ельца). 

 

Педагоги вместе с воспитанниками активно участвуют в конкурсах различного 

уровня: 

 

Название   
олимпиады, конкурса, 
фестиваля,  т.п. 

Уровень 

(муниципальный, 

региональный, 
федеральный) 

Педагог Количество 
участников 

 

Результат 

«Праздник самых 
милых дам – бабушек, 
сестричек, мам » 

Всероссийский конкурс Киселева Н.Е. 1 2 

место 

«Мама – добрый 
ангел» 

Международный 
творческий конкурс 

Киселева Н.Е. 3 3  

1 места 

«Дорога глазами 
детей» 

Муниципальный конкурс Найденышева 
С.А. 

2 1, 3 место 

«Мама – добрый 
ангел» 

Международный 
творческий конкурс 

Сидельникова 
Т.Н. 

1 1 место 

«Дорога глазами 
детей» 

Муниципальный конкурс Клеменцова 
Л.А.  

1 2 место 

«Священный долг – Всероссийский конкурс Сидельникова 3 --- 
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Родине служить»  Т.Н. 

«Сказки Шарля 
Перро» 

Международный 
творческий конкурс 

Найденышева 
С.А.. 

1 --- 

«Здравствуй, весна!» Международный 
творческий конкурс 

Киселева Н.Е. 1 --- 

«Лес – богатство и 
краса России» 

Всероссийский конкурс 

 

Найденышева 
С.А. 

1 --- 

«Конкурсплюс.Театра
льное мастерство» 

Всероссийская олимпиада 

 

Фролова Е.В. 3 --- 

«Покормите птиц 
зимой!» 

Муниципальный конкурс Воспитатели 
старших групп 

12 --- 

«Дорога глазами 
детей» 

Муниципальный конкурс Сидельникова 
Т.Н. 

1 1 место 

«Зеленая планета 
2022» 

Муниципальный конкурс Киселева Н.Е. 1 1 место 

«Вместе ярче» Всероссийский конкурс 

 

Жданова И.И 1 1 место 

«Золотые краски 
осени» 

Всероссийский конкурс 

 

Киселева Н. Е. 1 --- 

«В ожидании 
новогодних чудес» 

Всероссийский конкурс 

 

Сидельникова 
Т.Н. 

2 1-1 место 
1-2 место 

«Вместо елки 
новогодний букет» 

Муниципальный конкурс Сидельников 
Т.Н. 

Найденышева 
С. А. 

2 --- 

«Осенние чудеса» Всероссийский конкурс 

 

Сидельникова 
Т.Н. 

1 1 

место 

«Переходный период» Региональный конкурс 

 

Жданова И.И. 1 1 

место 

«Моя семья и 
Новогодняя сказка» 

Всероссийский конкурс 

 

Сидельникова 
Т.Н. 

1 1 место 

«Гордость страны» Всероссийский конкурс 

 

Казанцева Д.С. 1 1 место 

«Вместо елки 
новогодний букет. 
Символ года» 

Муниципальный конкурс Киселева Н.Е 1 1 место 

- Эко – марафон от 
Сбербанка 

Всероссийский конкурс Фролова Е.В. 4 2 место 



16 
 

 Жданова И.И. 

«Вместо елки 
новогодний букет. 
Символ года» 

Муниципальный конкурс Найденышева 
С.А. 

1 1 место 

«Надежда России» Всероссийский конкурс 

 

Казанцева Д.С. 2 2 - 1     места 

«Новогодняя 
мастерская» 

Всероссийский конкурс 

 

Клименко Т.Е. 1 1 место 

«Премьера 2021» Международный конкурс Фролова Е.В 1 1 место 

«Вместо елки 
новогодний букет. 
Символ года» 

Муниципальный конкурс Сидельникова 
Т.Н. 

1 1 место 

«Новогодняя 
мастерская» 

Всероссийский конкурс 

 

Сидельникова 
Т.Н. 

3 3 - 1 места 

«Вместо елки 
новогодний букет. 
Новогодняя сказка» 

Муниципальный конкурс Сидельникова 
Т.Н. 

1 3 место 

«Дорога глазами 
детей -2021» 

Муниципальный конкурс Клеменцова 
Л.А. 

2 2-1 места 

«Дорога глазами 
детей -2021» 

Муниципальный конкурс Сидельникова 
Т.Н. 

2 2-1 места 

«Дорога глазами 
детей -2021» 

Региональный конкурс Сидельникова 
Т.Н. 

Клеменцова 
Л.А. 

2 2-1 места 

«Нарисуй елку 
победы» 

Всероссийский конкурс Найденышева 
С.А. 

Сидельникова 
Т.Н. 

Клеменцова 
Л.А. 

3 Диплом 
участника 

«Все то, о чем 
Некрасов пел» 

Региональный конкурс Найденышева 
С.А. 

Сидельникова 
Т.Н. 

 

3 Дипломы 
участника 

«Конкурс 
туристической песни» 

Региональный конкурс Казанцева Д.С 10 3 место 

     

Педагоги МБДОУ делятся своим опытом работы с педагогическим сообществом в 

социальных сетях: 
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- Сайт работников дошкольного образования «Мой детский сад», 

- Сайт для воспитателей детских садов «Дошколенок.ру», 

            - Сайт для педагогических работников «Инфоурок» 

-Сайт для воспитателей детских садов «МААM.RU», имея свои странички  

Количество участников и призовых мест подтверждает высокий уровень развития 

художественных и творческих способностей дошкольников, активную позицию педагогов и 

сотрудничество с родителями воспитанников.  

Наше дошкольное учреждение принимало активное участие в различных 

мероприятиях, проводимых Управлением образования города Ельца и   Управлением 

образования и Науки Липецкой области, но кроме того, наши педагоги стали инициаторами 

акций по сбору средств и кормов для Бездомных животных, которые поддержали 

большинство ОО города Ельца.  

Коллектив детского сада участвовал в смотре – конкурсе «Зеленый мир детства», где 

мы заняли 1 место среди всех образовательных организаций города. На территории ДОУ был 

оформлен патриотический уголок, посвященный 60 летию полета Ю. А. Гагарина в космос, 

где на клумбе было высажено более 350 корней петуний, цинерарий, сальвии в виде ракеты и 

звезд. 

В конкурсе «Зимняя сказка» наш детский сад занял 1 место среди образовательных 

организаций. Территория ДОУ была украшена по сказке «Морозко». Большинство 

декораций и фотозон было изготовлено руками сотрудников и педагогов. 

            Педагог Сидельникова Татьяна Николаевна стала победителем Муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года» и лауреатом регионального этапа 

конкурса. 

          Педагог Коробельникова Наталия Владимировна стала лауреатом регионального 

конкурса мастер-классов «Электронные образовательные ресурсы в деятельности 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения» 

Вывод: Выполнение детьми основной и адаптированной образовательных программ 

дошкольного образования осуществляется на достаточно высоком уровне. Годовые задачи 

реализованы в полном объеме.  

В 2021 году педагоги более результативно участвовали в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах и акциях (Песенный флешмоб к 125 летию 

маршала Жукова «Синий платочек» и т.п.). 

Педагоги и воспитанники ДОУ принимали активное участие в сдаче норм ГТО, 

копилка достижений пополнилась золотыми, серебряными и бронзовыми значками. 

 

В 2022 году планируем увеличить процент участников среди воспитанников и 

педагогов в различных творческих конкурсах муниципального и регионального уровней (до 

50%). 

В течение года активно проводились постановки различных видов театра 

воспитателями групп и руководителями творческих кружков «Малышок», «Музыкальная 

сказка». 

Результативным по участию в конкурсах и творческих акциях оказался открытый в 

2021 году вокальный кружок «Соловушка». 

              Принято решение в 2022году продолжить работу в данном направлении и проводить 

регулярные мониторинги качества освоения воспитанниками основной образовательной 

программы и адаптированной образовательной программы. Кроме того, принять активное 

участие в различных мероприятиях, посвященных году культурного наследия народов 

России» 

4. Оценка организации учебного процесса 

    Содержание образовательного процесса в ДОУ определялось целями и задачами ООП и 

ОАОП ДОУ и реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, 
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коммуникативной, познавательно-исследовательской, конструктивной, музыкальной и др. 

Приоритетное место при организации учебного процесса отводилось игре.  

   Основные педагогические технологии, используемые при реализации ООП и ОАОП ДОУ: 

- развивающее игровое обучение; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-проектное обучение; 

-ИКТ; 

-технология проблемного обучения, 

-интегративный подход в реализации образовательных областей. 

    В группах у воспитателей имеется необходимая документация: рабочая программа, табель 

посещаемости детей, сведения о детях и родителях. Рабочие программы и календарные 

планы составлены в соответствии с современными требованиями. В основе комплексного 

подхода лежат идеи единства, целостности, неразрывности образовательно-воспитательного 

процесса. Система контроля, организованного в ДОУ, позволила получить объективную 

информацию о реализации ООП, изучить состояние образовательной системы, своевременно 

выявить факторы изменений в образовательной деятельности, получить достоверную 

информацию об эффективности педагогических воздействий и спрогнозировать процессы 

развития учреждения на ближайшую перспективу. 

  В 2021 году силами коллектива был проведен ремонт в логопедическом кабинете, и 

приобретено следующее оборудование: логопедический комплекс «Умное зеркало», 

баллансиры, песочный стол с подсветкой, магнитно – маркерная доска, стационарный 

компьютер. 

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. 

Приобретенное оборудование для логопедического кабинета способствовало 

повышению результативности в работе логопедов, и привлечению детей в логопедический 

кружок «От звука к слову».  

Педагоги ДОУ работают с активным использование современных технологий и 

интернет ресурсов. 

 В 2022 году планируется приобретение нового оборудования для физкультурного 

зала, уличного игрового оборудования, развивающего оборудования в групповые комнаты. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

   Из 30 выпускников дошкольной организации приняты в первые классы школ города 100 %.      

Выпускники зачислены в МБОУ гимназию № 11, МБОУ "СШ №10 с углублённым 

изучением отдельных предметов" 

Выбор школ обусловлен местом жительства детей и предложенной программой обучения. 

Для осведомления родителей с работой школ микрорайона и учителями, набирающими 1-ые 

классы в ДОУ на родительские собрания приглашались представители администраций школ 

и учителя начальных классов. 

Вывод: Все выпускники ДОУ по-прежнему остаются востребованными школами. 

Педагогический коллектив детского сада поддерживает тесную связь с учителями начальных 

классов, благодаря чему мы имеем возможность проводить совместные мероприятия 

воспитанников ДОУ с обучающимися, а также быть в курсе дальнейшего развития наших 

выпускников и их достижений.  

Администрации школ выражали благодарность за качественную подготовку выпускников 

детского сада. В следующем году так же планируется приглашать представителей 

администраций школ и учителей начальных классов для осведомления родителей с работой 

школ микрорайона и учителями, набирающими 1-ые классы в ДОУ на родительские 

собрания  
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

В ДОУ работает 16 педагогов, из них: 

- 11 воспитателей,  

-1 инструктор по физической культуре,  

-1 музыкальный руководитель,  

-1 педагог – психолог,  

-2 учителя – логопеда.  

 

Характеристика педагогического персонала по возрасту 

Возрастной состав Количество % 

До 35 лет 2 человек 13 % 

35-60 лет 13 человек 81 % 

61 год и старше 1 человека  6 % 

 

 

 

 
 

 

Характеристика педагогического персонала по стажу 

 

Стаж работы Количество % 

до 5 лет 1человека 6 % 

от 5 до 10 лет 3человека 19 % 

от 10 до 20лет 5человека 31 % 

от 20 до 30 лет 3человека 19 % 

более 30 лет 4человек 25 % 

 

 

До 35 лет  35 - 60 лет 61 год и старше 

Характеристика педагогического состава по возрасту 
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Уровень профессиональной образованности педагогов  

 

Одним из ведущих условий, необходимых для реализации образовательного процесса 

являются педагогические кадры.  

Профессиональный и квалификационный уровень кадров отражают следующие показатели: 

  образовательный уровень руководящих и педагогических работников в разрезе каждой 

специальности; 

  количество педагогических работников, обучающихся заочно; 

  количество и процент аттестованных педагогических работников в разрезе каждой 

специальности по категориям.  

6% 

19% 

31% 
19% 

25% 

Педагогический стаж работников 

до 5 лет 5 - 10 лет 10 - 20 лет 20 - 30 лет  свыше 30 лет 

12% 

19% 

69% 

Квалификационные категории работников 

Без категории 

1 кв. катеегория 

Высшая кв. категория 
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Успешным итогом работы в данном направлении стало своевременное прохождение 

педагогами ДОУ курсов повышения квалификации (100%).  Также педагоги стремятся не 

только сохранить квалификационный уровень, но и повысить его.  

2 педагога ДОУ прошли КПК по теме «Психолого-педагогическое обеспечение процесса 

социализации детей дошкольного возраста (в том числе с ОВЗ) в дошкольных 

образовательных организациях». 

1 педагог прошел курс «Преподаватель скорочтения» и является тренером по 

скорочтению для детей 4-12 лет. 

Все педагоги ДОУ приняли активное участие в организации и проведении игры по 

финансовой грамотности «Дол игра. Шаги к успеху». 

1 педагог Жданова Ирина Игоревна стала победителем Всероссийской олимпиады 

«Проверка знаний» в номинации «Психологическое здоровье дошкольников» 

     1 педагог Трубицына Алена Сергеевна получила Почетную грамоту Управления   

образования и науки Липецкой области. 

 Фролова Елена Владимировна приняла участие в Всероссийском форуме «Воспитатели 

России» «Воспитаем здорового ребенка». 

2 педагога Сидельникова Татьяна Николаевна и Фролова Елена Владимировна прошли 

КПК по программе дополнительного профессионального образования 

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении». 

3 педагога прошли обучение по программе «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

Covid19» и «Обработка персональных данных в образовательных организациях». 

           Фролова Елена Владимировна отмечена Благодарственным письмом Дирекции Года                                                               

памяти и славы за проведение целенаправленной работы по организации нравственно – 

патриотического воспитания обучающихся дошкольного возраста. 

Анализ уровня профессиональной образованности кадров  

15 педагогов имеют высшее педагогическое образование 94 % 

1 педагог средне специальное педагогическое образование 6 % 

 

 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Высшее педагогическое 
образование 

Характеристика педагогического состава по уровню 
образования  

Характеристика педагогического состава по уровню образования  
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Сложившийся кадровый состав МБДОУ позволяет вести воспитательно – образовательную 

работу с детьми на высоком уровне.  

 

Вывод: Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать выводы о том, что 

коллектив МБДОУ сплоченный, квалифицированный, имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный, работоспособный. Высокий профессиональный 

уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка.   

-  11 (69%) педагогов имеют высшую квалификационную категорию. 

-  5 педагогов (31%) имеют первую квалификационную категорию. 

Средний возраст педагогов 45. 

Педагоги активно публикуют свои разработки на различных педагогических сайтах. 

 Большинство педагогов владеют новыми компьютерными технологиями на высоком 

профессиональном уровне. В 2021 году активно работала страничка МБДОУ детский сад № 

27 в ВК и Инстаграмм с выходом по ссылке с сайта ДОУ, где родители активно общались с 

педагогами и просматривали новости именно в ВК. Так же создана страничка ДОУ. 

    В 2021 педагогический коллектив работал творчески и с полной самоотдачей. Результатом 

такой работы можно считать красивую благоустроенную для детей и родителей территорию, 

победу в муниципальном конкурсе «В гостях у сказки», 1 место в муниципальном конкурсе 

по благоустройству и озеленению территории «Зеленый мир детства». 

Педагоги принимали активное участие в различных, акциях, фестивалях, конкурсах и 

флешмобах, участвовали в волонтерском движении. 

 

7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС ДО. Имеется 

достаточное количество методической литературы, учебно-наглядных пособий и материалов. 

Предметно-развивающая среда в ДОУ соответствует принципам информативности, 

вариативности, стабильности и динамичности. Оборудование и оснащение групповых 

помещений и методического кабинета соответствует требованиям СанПиН, эстетическим 

требованиям, соответствует принципу необходимости и достаточности для реализации ООП.  

   В ДОУ имеется библиотека методической и художественной литературы для детей 

(хрестоматии для чтения, сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных писателей), 

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

дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. Имеется методическая 

литература по областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; научно-

методическая литература, теория и методика организации деятельности дошкольников, 

специальная психология, дошкольная педагогика и психология.  

  Имеется официальный сайт дошкольного учреждения, на котором размещена информация, 

определённая законодательством, обеспечена открытость и доступность этой информации о 

деятельности дошкольного учреждения.  

В 2021 году приобретено оборудование: логопедический комплекс «Умное зеркало», 

баллансиры, песочный стол с подсветкой, магнитно – маркерная доска, стационарный 

компьютер, а также пополнилась театральная костюмерная в музыкальном зале. 
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 Руками педагогов был изготовлен Банкомат для проведения мероприятий по финансовой 

грамотности. 

Приобретено учебно – методическое пособие «Планеты солнечной системы». 

Вывод: Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует 

реализуемой программе и отвечает современным требованиям. Созданы условия, 

обеспечивающие саморазвитие участников образовательного процесса. В 2021 году было 

приобретено оборудование для упражнений на развитие межполушарных связей, балансиры. 

В 2022 году планируется приобретение нового оборудования для физкультурного зала, 

уличного игрового оборудования, развивающего оборудования в групповые комнаты. 

8. Оценка материально-технической базы 

         Образовательное учреждение расположено в 3-х этажном приспособленном кирпичном 

здании. Техническое состояние здания и помещений групп удовлетворительное. Имеется 

наружное освещение. Игровые площадки оснащены теневыми навесами, песочницами и 

малыми формами. 

На территории ДОУ имеется физкультурная площадка для проведения образовательной 

деятельности и спортивных мероприятий на участке. 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарников, 

имеются цветники, огород. 

В здании оборудованы музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога и 

учителя - логопеда, мини-музей русского быта, медицинский блок. 

     Имеются технические средства: 1 телевизор,1 музыкальный центр,3 компьютера,5 

ноутбуков, 1принтер,2 принтера-сканер-копир, 1проэктор, 1 видеокамера, 2 интерактивные 

доски, 1 колонка бумбокс.     

    Предметно-развивающая среда в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

    Группы систематически пополняются игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. В группах созданы условия для разного вида детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, изобразительной, познавательной, 

конструктивной, театрализованной, трудовой, познавательно-исследовательской. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде оснащение ДОУ пополняется игровым материалом нового поколения.  

    На игровых площадках шести групп установлены малые игровые формы (ракета, жираф, 

бабочка и др). 

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников в ДОУ имеются определенные 

условия. Территория огорожена металлическим забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных 

вызовов, аварийным пожарным освещением, имеется паспорт антитеррористической 

безопасности учреждения. Обеспечение условий безопасности закреплено локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

   В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся инструктажи: вводный, первичный, целевой, 

повторный, что позволяет персоналу овладеть знаниями по охране труда и технике 

безопасности, правилами пожарной безопасности и действиями в чрезвычайных ситуациях. 

   С воспитанниками детского сада проводятся беседы и игры по ОБЖ, по 

здоровьесбережению, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни.  В каждой возрастной группе в уголках для родителей 

размещается информация о детских заболеваниях, профилактических мероприятиях по 

детскому дорожно-транспортному травматизму.   
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    Медицинское обслуживание детей ДОУ осуществляется медицинской сестрой детской 

городской поликлиники. 

Материально-техническое обеспечение в группах соответствует требованиям ФГОС ДО, 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной безопасности. 

В 2021 году было приобретено оборудование для упражнений на развитие межполушарных 

связей, балансиры. 

Пополнился фонд костюмов и атрибутов для театрализованной деятельности в дошкольном 

учреждении. 

Вывод: В ДОУ созданы условия для всестороннего развития личности ребенка. 

Материально – техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ДО, санитарно–

эпидемиологическим правилам и нормам (приобретены средства индивидуальной защиты), 

правилам пожарной безопасности и нормам охраны труда.  Оборудование используется 

рационально, 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. Предметно-пространственная среда ДОУ периодически изменяется, варьируется, 

постоянно обогащается в соответствии с запросами и интересом детей на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. Причем родители 

оказывают посильную помощь в обновлении предметно-пространственной среды в группах. 

Так родители 3 групп принимали участие в косметическом ремонте 3 групп и трех приемных 

комнат. К летней оздоровительной компании 2021 года создан на уличной игровой площадке 

автодром по ПДД. 

 Для знакомства детей с сельским хозяйством была посеяна рожь, пшеницу, ячмень и другие 

злаковые культуры, а также организован уголок «Сельское подворье». 

 Кроме того, продолжался уход за питомником для молодых сосен, которые в 2022 году 

будут высажены на территории. 

Согласно требований к противопожарной безопасности образовательных учреждений 

в 2022 году планируется ремонт АПС автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ 

системы оповещения и управления эвакуацией людей. 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ " 

Об образовании в Российской Федерации" в ДОУ функционирует внутренняя система 

оценки качества образования, целью которой является систематическое отслеживание и 

анализ состояния системы образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Структура и механизм 

управления определяет его стабильное функционирование. В ДОУ сочетаются разные виды 

контроля, что позволяет выстроить комплексную программу контроля и анализа 

деятельности. Результаты внутренней оценки качества образования рассматривались на 

педагогическом совете, на совещаниях при заведующей. 

В 2022 году планируется направить на КПК по теме «Комплексная подготовка 

экспертов к проведению экспертной оценки качества дошкольного образования в ДОО с 

использованием инструментария МКДО» 

Заключение  

В МБДОУ созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности 

воспитанников. Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и 

дидактическим материалом, методическими пособиями и разработками. ФГОС ДО и 

требования к выполнению основной общеобразовательной программы дошкольного 
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образования выполняются. Предметно-развивающая среда  требует пополнения и 

совершенствования для соответствия современным требованиям.  

 

Перспективы развития МБДОУ:  

• Создание организационно-педагогических условий для реализации ФГОС ДО, достижение 

высокого качества и обновления содержания воспитательно – образовательного процесса в 

ДОУ, обеспечивающего всестороннее развитие личности дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО.  

• Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, 

обеспечение равных стартовых возможностей дошкольников.  

• Внедрение в педагогический процесс новых современных форм и технологий воспитания и 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

• Построение современной комфортной развивающей предметно-пространственной среды и 

обучающего пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

• Реализация инновационных технологий: информатизация процесса образования 

(использование коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в процессе обучения 

и воспитания дошкольников, повышения профессиональной компетентности сотрудников 

ДОУ); участие коллектива учреждения в разработке и реализации проектов разного уровня.  

• Оптимизация функционирования действующей экономической модели учреждения за счёт 

повышения эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств (рост доли 

доходов от оказания платных дополнительных образовательных услуг, спонсорских и 

благотворительных поступлений в общем объёме финансовых поступлений). Улучшение 

материально-технической базы ДОУ за счёт роста доли внебюджетного финансирования 

ДОУ из различных источников, что является повышением инвестиционной и имиджевой 

привлекательности ДОУ.  

• Сохранение и укрепление положительной динамики состояния здоровья воспитанников, 

создание здоровьесберегающей среды: благодаря проектированию и реализации 

профилактической работы, коррекции нарушений в физическом развитии, приобщение детей 

к здоровому образу жизни и овладение ими разнообразными видами двигательной 

активности.  

• Совершенствование форм взаимодействия с семьями воспитанников, направленной на 

усиление родительской активности и ответственности родителей за воспитание детей, 

выявление лучшего опыта семейного воспитания, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в установлении партнерских отношений. 

 

Часть № 2 Показатели деятельности (таблица)  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

139 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 139 

человек 

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

человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
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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 21 

человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 118 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня  (8 - 12 часов) 139 человека 

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: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

21 человек 

15 % 

 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

21 человека 

15 % 

 

1.5.3 По присмотру и уходу  

21 человека 

15 % 

 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

5.0 

дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:    

16 человек 

 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 

15 человек  

94.% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

15 человек  

94.% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 

1 человек 6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1 человек 

6% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек  

88 % 

1.8.1 Высшая 11 человек,  

69 % 

1.8.2 Первая  

3 человек, 

19 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек, 6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека,     

25% 

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 

 

3 человека,  

19 % 

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 

 

 

18 человек 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 

 

18 человек 100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

9 

(16 педагогов 

и 139 
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воспитанников) 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

5,4 кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

56,0 кв. м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

Анализ показателей деятельности МБДОУ детский сад №27 города Ельца  

за 2021 год 

 

1. Образовательная деятельность. 

    Общая численность воспитанников за 2021 год, осваивающих программу дошкольного 

образования в режиме полного дня (8 – 12 часов) составила 139 человек, т. е. наполняемость 

групп составляла 96 %. 

Возраст воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода,  от  1 года до 8 лет.  

    Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника составил 5 дней.  Большей частью 

заболевания были простудного характера, а также было зарегистрировано несколько случаев 

заболевания новой короновирусной инфекцией. При возобновлении посещения группы, 

воспитанники предоставляли справки от детского врача о разрешении посещать детский сад. 

Также не допускалось посещать группу после 5-х и более дней отсутствия по иным 

обстоятельствам без медицинских справок о здоровье ребенка. Большая часть пропусков 

детей была не относилась к заболеваниям, а была связана с предосторожностью родителей к 

излишнему контактированию с окружающими в период распространения Covid-19. 

   Всего образовательный процесс в дошкольных группах осуществляет 16 педагогических 

работников: 11 воспитателей и 5 узких специалистов. Один из них имеет среднее 

профессиональное образование педагогической направленности, 15 педагогов имеют высшее 

педагогическое образование по специальности. 8 педагогов в 2021 году повысили свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации. 
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    В ОУ созданы необходимые условия для профессионального роста педагогов. В течение 

учебного года педагоги повышали свой профессиональный уровень в ходе повышения 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, участия в методических объединениях, через самообразование, 

показы практической деятельности, участия в педагогических советах, семинарах. Средний 

возраст педагогов 45 лет.  

   На одного педагогического работника приходится 9 воспитанников (на одного воспитателя 

- 13 воспитанников).    

В ДОУ работают 5 узких специалистов:  

педагог- психолог - 1,  

учитель – логопед - 2,  

музыкальный руководитель -1,  

инструктор по физической культуре -1.   

 

Инфраструктура. 

 

     Техническое состояние здания и помещений групп удовлетворительное. Имеется 

наружное освещение. Игровые площадки оснащены теневыми навесами, песочницами и 

малыми формами, но песочницы требуют обновления. Их приобретение планируется на 2022 

год. На участках ОУ оборудована спортивная площадка для проведения физкультурных 

занятий на воздухе и спортивных игр.  Прогулочные площадки, обеспечивающие 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке, 

всегда поддерживаются в хорошем состоянии.  

     Имеются музыкальный и физкультурный зал, в которых установлены пианино «Аккорд» 

и «Десна», а также оборудованы уголки физкультуры и музыки в каждой возрастной группе. 

     Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника соответствует нормам Сан ПиН и составляет 5,4 кв. м. 

Территория огорожена металлическим забором, здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, 

аварийным пожарным освещением, имеется паспорт антитеррористической безопасности 

учреждения. Обеспечение условий безопасности закреплено локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. Приобретен ручной 

металлоискатель, регулярно проводится проверка работоспособности кнопки экстренного 

вызова Росгвардия. 
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