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       Введение, организационно-правовое обеспечение деятельности 

МБДОУ  детский  сад «Ручеёк» с. Троицкое 
 

         Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями)).  

         Самобследование проводилось в соответствии с требованиями: 

 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». Сроки, форма  проведение  самообследования, состав  лиц, 

привлекаемых  для  его проведения  был  определен  согласно  приказу  заведующей  ДОУ  

от 02.03.2020 года  № 13 «  О  сроках  и  форме  проведения  самообследования, о  составе  

лиц,  привлекаемых  для  его  проведения» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017г. №1218» О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования  образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования инауки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. №462» 

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 

Цель самообследования:  

-  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ детский 

сад «Ручеёк» с. Троицкое, определение позитивных и негативных тенденций в 

образовательном процессе. 

Сроки проведения самообследования -  с 10.02.2021г. г по 10.03.2021г.  

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности детского сада. 

 

 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность детского сада  

представлена: 

- Договором о взаимоотношениях между ДОУ  и Учредителем;  

- Трудовым договором с руководителем ДОУ;  

- Коллективным договором;  

- Договором с родителями. 

 

Наличие  и  реквизиты  документов  ДОУ: 

 

 Устав детского сада: № 25  от 01.03.2021 года; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной 

формы и выданной 20 июля 2017 года, серия 48ЛО1 № 0001847, 

регистрационный № 1660, Управление  образования  и  науки  Липецкой  

области, Срок действия лицензии – бессрочно; 

https://edu.tatar.ru/upload/images/files/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%C2%A6%2018.doc
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 Свидетельство о  государственной  аккредитации АА 013876, выданной  28  

января 2002 года, регистрационный  номер 507,  Департамент  образования  и  

науки  администрации  Липецкой  области; 

 

Перечень документации по образовательной деятельности. 

 Положение «Об  оформлении  возникновения, приостановления  и  

прекращения  отношений  между МБДОУ  детский  сад  «Ручеёк»  села  

Троицкое  Липецкого  муниципального  района  Липецкой  области  и  

родителями (законными  представителями)  несовершеннолетних  

обучающихся (воспитанников); 

 Правила  внутреннего  распорядка  МБДОУ детский  сад  «Ручеёк»  с.  

Троицкое; 

 Положение о языках  образования в  МБДОУ  детский  сад ««Ручеёк»  села  

Троицкое; 

 Положение  об  организации  работы  по  обеспечению  пожарной  безопасности 

в МБДОУ  детский  сад  «Ручеёк»  с. Троицкое; 

 Положение об  организации  работы  по  охране  труда  и  безопасности 

воспитательно – образовательного  процесса в  МБДОУ  детский  сад  «Ручеёк»  

с.  Троицкое; 

 Положение  о  правах, обязанностях  и  ответственности  работников (кроме  

педагогических) в  МБДОУ  детский  сад  «Ручеёк»  села  Троицкое; 

 Положение  о  порядке  доступа  педагогов  к  информационно - 

коммуникационным  сетям  и  базам  данных в МБДОУ  детский  сад «Ручеёк»  

с.  Троицкое; 

 Положение о  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками  

образовательных  отношений в  МБДОУ  детский  сад  «Ручеёк»  села  

Троицкое; 

 Положение  о  порядке  и  основании  перевода, отчисления  и  восстановлении  

обучающихся  МБДОУ  детский  сад  «Ручеёк»  с. Троицкое; 

 Положение  об  организации  питания  детей  МБДОУ детский  сад  «Ручеёк»  с.  

Троицкое; 

 Положение  по  противодействию  коррупции МБДОУ детский  сад  «Ручеёк»  

с. Троицкое; 

 Программа  производственного  контроля; 

 Положение  о  номах  профессиональной  этики  педагогических  работников 

МБДОУ  детский  сад ««Ручеёк»  с. Троицкое; 

Программы: 

-   «Программа развития ДОУ на 2018-2020 гг»; 

-   «Образовательная программа ДОУ на 2019-2020 учебный год»;  

-  «Образовательная программа ДОУ на 2020-2021 учебный год»; 
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-    Учебные рабочие программы  педагогов. 

 

 В 2020  году  ДОУ ставило следующие цели: 

 создание благоприятных   условий  для  полноценного проживания   ребенком  

дошкольного детства; 

 всестороннее  развитие  психических  и  физических качеств в соответствии с  

возрастными и    индивидуальными  особенностями; 

 подготовка к  обучению в школе; 

 обеспечение  безопасности  жизнедеятельности  дошкольника; 

 

а также  работало  над  решением  следующих  задач: 

 

• охрана жизни и здоровья воспитанников  

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

законных представителей, педагогических работников и детей;  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

• сотрудничество ДОУ с семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

  Воспитательно-образовательная работа осуществлялась с опорой на следующий 

перечень основных документов: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

общеразвивающего  вида детского  сада  «Ручеёк»  села  Троицкое Липецкого 

муниципального    района  Липецкой  области (далее Программа); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                

 Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155;   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 

        Дошкольное  образование  осуществляется  для  детей  в  возрасте  от 2-х до 7 лет в  

шести  группах.  

 

Парциальные программы и технологии: 

 

1. С.Н. Николаева «Юный эколог». 

2. Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

3. Э.П. Костина «Камертон». 
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4. И.А. Лыкова « Цветные ладошки» 

5. О.С. Ушакова «Программа и методика развития речи детей дошкольного возраста». 

6. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». 

7. Программа ДОУ  по  краеведению «Наш край» 

8. Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

«Волшебные ладошки» 

 

Условия приема обучающихся в ДОУ. 

Прием в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением о порядке приема детей в 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение. Отношение между родителями 

воспитанников и законными представителями строятся на договорной основе. 

         1.2. Образовательная  деятельность   

  В  ДОУ  функционируют  6  групп  общеразвивающей  направленности:      

№ 

п/п 

Возрастная  

категория Группа Количество групп 

1 От 2 до 3 лет 
 Группа раннего возраста 1 

2 От 3 до 4  лет 
Вторая младшая 1 

3 От 4 до 5 лет 
Средняя 1 

4 От 5 до 6  лет 
Старшая 2 

5 От 6 до 7 лет 
Подготовительная  1 

 

Списочный  состав  детей  составляет  172 человек. ДОУ  работает  в  соответствии  с  

Основной  образовательной  программой муниципального  бюджетного  образовательного  

учреждения  детского  сада «Чебурашка»  с. Боринское  Липецкого  муниципального 

района  Липецкой  области.      

         

Физическое  развитие  детей  осуществляется  на  основе рабочей программы 

инструктора по физической культуре, а также программы  оздоровления  ДОУ «Здоровый  

малыш». Программа по физическому развитию направлена на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и интереса к физической культуре.  

 

Социально – коммуникативное развитие  осуществляется  на  основе  программы 

ДОУ по  краеведению «Родной край». Краеведение  помогает  видеть  красоту  в  природе, 

находить  прекрасное  в  народном  творчестве, с  чем  навсегда  свяжутся незабываемые  

образы  родного  края. Изучение  своего  края  исключительно, как  в  воспитательном, так  

и  в  познавательном отношении 

Социально – коммуникативное развитие  осуществляется  на  основе  программы ДОУ 

по  краеведению «Милый сердцу – край родной». 

 Краеведение  помогает  видеть  красоту  в  природе, находить  прекрасное  в  народном  

творчестве, с  чем  навсегда  свяжутся незабываемые  образы  родного  края. Изучение  

своего  края  исключительно, как  в  воспитательном, так  и  в  познавательном 

отношении. В  процессе  познавательной  активности  дети  получают  жизненно  
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необходимые  знания. Знакомство с  прошлым, настоящим и  предполагаемым будущим  

своей  малой  Родины, особенностями  природы, экономических, политических, 

культурных и  других  условий  способствует  формированию  у  детей гражданского  

мировоззрения. 

Липецкая  земля  по  своей  красоте и по  своей  духовной  истории является одним из  

интереснейших уголков  нашей   необъятной  страны. В  ходе  образовательной  

деятельности по  краеведению  через  различные  формы  можно  показать  традиции 

своего  родного  края, развить  творческие  способности  дошкольников. 

 

 

В результате анализа следует:  
Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Образовательная деятельность детского сада 

осуществляется в соответствие с учебным планом, годовым планом работы учреждения, 

расписанием ОД. При этом установлены последовательность, продолжительность 

деятельности воспитанников во время ОД, максимальный объем образовательной 

нагрузки детей, соответствует санитарно – гигиеническим нормам. 

 

Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. Образовательная деятельность детского сада 

осуществляется в соответствие с учебным планом, годовым планом работы учреждения, 

расписанием ОД. При этом установлены последовательность, продолжительность 

деятельности воспитанников во время ОД, максимальный объем образовательной 

нагрузки детей, соответствует санитарно – гигиеническим нормам.               

 

 

4. Оценка  методической работы ДОУ 
 

          Для решения поставленных на учебный год задач были намечены и проведены 

четыре педагогических совета: 

 Первый – установочный «Организация деятельности педагогического коллектива в 

2018-2019 учебном году»; 

 Второй  - «Организация и эффективность работы по развитию у детей двигательной 

активности в режиме ДОУ»; 

 Третий  - «Речевое развитие дошкольников как направление развития и 

образования детей в условиях реализации ФГОС ДО»; 

 Четвёртый – итоговый «Результаты работы педагогического коллектива за 2018-

2019 учебный год». 

 

         На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач.      

          По установленному плану проходил контроль: медико-педагогический, 

оперативный, тематический. 

 Медико-педагогический контроль – май, август. 

 Оперативный контроль  - ежемесячно; 

 Тематический контроль: 

- Работа  педагогов по теме «Организация и эффективность работы по развитию у детей 

двигательной активности в режиме ДОУ» – ноябрь; 

- Работа  педагогов  по теме «Речевое развитие дошкольников как направление развития и 

образования детей в условиях реализации ФГОС ДО» - март. 

          По каждой теме контроля составлен отчёт. 

          Медико-педагогический контроль: 
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- акты приёмки ДОУ в эксплуатацию. 

- журналы, графики. 

          Оперативный контроль: справки-таблицы. 

          Тематический контроль: справки. 

          По результатам оперативного контроля можно сделать вывод: деятельность 

педагогов  по всем темам на хорошем уровне. 

Наблюдение за педагогами   показало, что: 

 Педагоги регулярно проводят профилактические мероприятия (используют разные 

виды закаливания,  дыхательную и гимнастику после сна). 

 Физкультурные занятия проводятся на высоком уровне: структурные части 

соответствуют типу занятия; осуществляется комплексный подбор всего 

программного материала по развитию движений и физических качеств. 

 Педагоги обеспечивают дифференцированный подход к детям с учетом 

физической подготовленности; используют специальные приемы повышения 

физической нагрузки, добиваются высокой моторной плотности и хорошего 

тренирующего эффекта занятия. Элементы двигательной активности органично 

включаются в подвижные игры, выделяется время для свободной двигательной 

деятельности детей в других режимных моментах. 

Работа по физическому воспитанию в детском саду в целом ведется на достаточно 

высоком уровне. Педагоги соблюдают требования ФГОС по образовательной области 

«Физическое развитие», а также организуют двигательную активность детей в остальных 

четырех образовательных областях. Уровень профессионального мастерства воспитателей 

довольно высокий. Они качественно планируют работу по физическому воспитанию, 

используют разнообразные формы организации физкультурно-оздоровительной работы, 

грамотно строят образовательное пространство, привлекают к работе в данном 

направлении родителей. 

В группах созданы условия для речевой деятельности детей: организуются 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, театрализованная деятельность, групповые и 

индивидуальные беседы. Накоплен иллюстративный наглядный материал. Созданные 

условия позволяют развивать речь дошкольников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Педагоги возрастных групп грамотно и целесообразно используют инновационные 

технологии (ИКТ, развивающие программы, здоровьесберегающие технологии), 

стараются привлекать к участию в различных мероприятиях родителей. 

         Много внимания уделялось организации предметно-развивающей среды. Предметно-

развивающая среда в группах отвечает концепции построения развивающей среды для 

организации жизни детей и взрослых в системе дошкольного образования. В группах 

имеется достаточное количество дидактических игр и пособий, настольно-печатных игр, 

направленных на социальное, эмоциональное и нравственное воспитание дошкольников. 

Все предлагаемые детям игры педагогически целесообразны и соответствуют возрасту 

детей. В зонах сюжетно-ролевых игр имеется достаточное количество игрового 

оборудования, атрибутов. Оформление игрового материала отвечает эстетическим 

требованиям. 

        В каждой возрастной группе  запланированы и проведены мероприятия для детей в  

соответствии  с   комплексно – тематическим  планированием. 

В  связи  с  обновлением  образовательного  процесса  в  ДОУ  с  учетом  ФГОС  

всеми  педагогами  подготовлена и  проведена организованная  образовательная  

деятельность. Охвачены  все  образовательные  области. В  течение  года была  проведена  

открытая  организованная  образовательная  деятельность: 

 
   

Результаты анализа показали, что годовые задачи выполнены, годовой план  
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реализован. В ДОУ систематически организуются и проводятся различные тематические 

мероприятия  как с детьми, так и с педагогами.   

В течение учебного года педагоги работали над разработкой проектов с 

использованием интеграции, как одного из путей достижения качества образования, его 

обновления для формирования начал социальной компетентности у дошкольников. Через 

семинары-практикумы, педагогические  советы, консультации, мастер – классы  

воспитатели освоили современные технологии.  Умение педагогов на практике применять 

адекватные возрасту приемы профилактики и оздоровления, заинтересованность в 

снижении детской заболеваемости, учет индивидуальных особенностей, пола ребенка и 

состояния его здоровья, уровня развития и биологической зрелости при организации 

профилактической, оздоровительной, физкультурной работы способствовали  

эффективному выполнению годовой задачи. 

 

5. Оценка организации учебного процесса 
 

       Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации  различных 

видов детской деятельности: организованной образовательной  деятельности; 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом  

деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных 

дошкольному возрасту  формах работы с детьми.  

       В ДОУ создана комплексно-тематическая система планирования  образовательной 

деятельности, учитывающая возрастные и индивидуальные  особенности воспитанников. 

В организации образовательного процесса педагоги используют такие современные 

технологии, как: проектную деятельность, проблемно-поисковую (исследовательскую) 

деятельность, игровые технологии, технологии решения изобретательных задач (ТРИЗ), 

метод моделирования, интегрированное обучение,  информационно-коммуникационные 

технологии, здоровьесберегающие  технологии. 

       В результате проведенной работы отмечается высокий уровень интеллектуального 

развития детей, в дальнейшем педагоги будут работать над развитием познавательных 

способностей детей. Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем уровне. 

Годовые задачи реализованы в полном объеме. В ДОУ систематически организуются и 

проводятся различные тематические мероприятия. 

 
 

6. Оценка качества кадрового обеспечения ДОУ 
 

          Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано  на  100%. 

Воспитательно-образовательную работу вели 14 педагогов: 12 воспитателей, 1 инструктор 

по физическому воспитанию, 1 музыкальный руководитель,.  

На сегодняшний день 100% педагогов имеют удостоверения о прохождении  курсов 

повышения квалификации за последние 3 года. Один педагог подтвердил первую 

квалификационную категорию, один педагог получил высшую квалификационную 

категорию. 

Педагоги активно участвовали в методической работе учреждения: готовили 

доклады и консультации по новинкам педагогической литературы и обзору 

профессиональных журналов, сообщения из опыта работы. Каждый педагог занимался 

самообразованием по выбранной теме, велась соответствующая документация. 

          МБДОУ детский сад «Ручеёк» с. Троицкое  укомплектовано кадрами на 100%. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

районные методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 
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дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

 7. Оценка учебно-методического обеспечения ДОУ 
  

         Методическое обеспечение соответствует реализуемым программам. Библиотека 

методической литературы ДОУ регулярно пополняется новыми  учебными материалами в 

соответствии с ФГОС ДО. Воспитатели имеют доступ к электронным информационным 

ресурсам в сети  Интернет. 

         Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 

движении. В ДОУ в полной мере удовлетворены информационные, учебно-методические 

образовательные потребности педагогов. Педагоги получают своевременную 

методическую помощь в организации образовательного процесса. 

         Положительная динамика выполнения требований к информационному  

обеспечению существует, но она недостаточна для того, чтобы говорить об 

эффективности. Выполнение требований к информационному  обеспечению сегодня 

должно быть на более высоком уровне. 

 

8. Оценка материально-технического обеспечения ДОУ 
 

В ДОУ оборудованы   совместный  музыкально – физкультурный  зал,  медицинский 

блок.  

ДОУ обеспечено наглядными  пособиями и спортивным инвентарем. Имеются 

технические средства обучения: телевизоры, магнитофоны, DVD-проигрыватели, 

1компьютера, 3 ноутбука, 2 принтера, 2 МФУ. Имеется  мультимедийное  оборудование, 

экран на штативе, музыкальный центр для организации и проведения образовательной 

деятельности и различных мероприятий. В группах  имеется  мебель  для  развивающих  

центров,  развивающие деревянные и мягкие конструкторы, маты для спортивного зала. 

         На прилегающей к детскому саду территории оборудована  спортивная  площадка  

для подвижных  игр. Изготовлены малые формы, спортивное оборудование, столики и 

скамейки. Участок детского сада освещен, имеет шесть игровых площадок по количеству 

возрастных групп, оснащенные  теневыми навесами, малыми формами. Территория 

вокруг детского сада озеленена, имеются цветники, оформлен  огород.  

         Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

техническими средствами обучения. Предметно-развивающая среда ДОУ соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их разностороннему развитию. Все 

элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. 

         Состояние материально - технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. Позволяет педагогам проводить образовательный процесс на должном уровне. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио техники, 

мультимедийного оборудования.  

         Необходимо пополнить предметно - пространственную развивающую 

образовательную среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в 

соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в том числе с помощью 

привлечения внебюджетных финансовых средств. Имеющееся оборудование используется 
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рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены 

ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на планёрках, административных совещаниях, собраниях 

трудового коллектива.  

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
 

          Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования.. 

         Основная образовательная программа МБДОУ  детский  сад  «Ручеёк» с. Троицкое 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

         - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

         - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

         - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

         - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  дошкольного 

образования". 

         Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного  образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Психолого-педагогические условия реализации программы: 

     1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

     2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей) 

     3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

     4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

     5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

     6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

     7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

         Условия реализации ООП ДО соответствуют требованиям действующих 

нормативных правовых документов. Достаточное внимание уделялось работе с семьями 

воспитанников. Было проведено два общих родительских собрания. На групповых 
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родительских собраниях педагоги групп младшего дошкольного возраста раскрывали 

вопросы воспитания у детей самостоятельности в самообслуживании. Воспитатели групп 

старшего возраста подчеркнули важность хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе, подготовки детей к жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

 
Часть 2 

Анализ  показателей  деятельности ДОУ 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

 

174 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8- 12 часов) 174 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 159 человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

человек/ 

% 

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

100/% 

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

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 
0 человек 

0/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0 человек/ 

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 
174 человек/ 

100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 
174 человек/  

100 % 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 

23 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

1 человек/ 

7% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 
8 человек/57% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 
6 человек/43 % 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

6 человек/43 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 

10 человек/72 % 

1.8.1 Высшая 1 человек/7 % 

1.8.2 Первая 8  человек/57 % 

1.8.3 Без категории 5 человек /35% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/ 

% 

1.9.1 До 5 лет 1 человек / 7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 
5 человек 

42 /% 
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1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1 человек/ 8 % 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
5 человека/ 36 % 

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 

15 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 

15 человек/ 

100 % 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/человек 

1/12 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя + 

1.15.2 Инструктора по физической культуре + 

1.15.3 Учителя-логопеда - 

1.15.4 Логопеда - 

1.15.5 Учителя-дефектолога - 

1.15.6 Педагога-психолога + 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,3 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 
60,2 кв 

2.3 Наличие физкультурного зала 
Совмещен с 

музыкальным 

2.4 Наличие музыкального зала 
Совмещён с 

физкультурным 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 
Да 

        

 

 

 

Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы: 

 

1. Списочный состав воспитанников ДОУ по сравнению с предыдущим учебным 

годом  остался на прежнем  уровне. 

2. Заболеваемость воспитанников в 2018 году снизилась по сравнению с 

предыдущим годом на 3 %. Это связано с организацией физкультурно-оздоровительной 

работы, а также своевременной вакцинацией воспитанников. 

3. ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Количество 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию  осталось 

на прежнем уровне.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ значительно пополнилась 

новым оборудованием, игрушками, материалами и другими средствами организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиям ФГОС ДО. Обеспеченность 

ДОУ средствами обучения, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, необходимыми для реализации образовательной программы составила 87%, 

что на 3% выше, чем в предыдущем учебном году. 

Таким образом, задачи, поставленные  на  2020  год  выполнены  в  полном  объеме. 
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