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I. Аналитическая часть 

 Целью проведения самообследования муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Солнышко» 

(далее – ДОУ) является обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности ДОУ. В процессе самообследования была проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и 

качества подготовки воспитанников, организации учебного процесса,  

востребованности выпускников , качества кадрового, учебно-методического,  

библиотечно - информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности  ДОУ, показателей деятельности 

дополнительного образования. 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко». 

Адрес: 399783, Россия, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 

107А. 

Год ввода в эксплуатацию: 1972 г. 

 Находится на балансе учредителя: с 1992 г. 

 Учредитель: Муниципальное образование городской округ город Елец 

Липецкой области Российской Федерации. Функции и полномочия 

учредителя Учреждения осуществляет администрация городского округа 

город Елец Липецкой области Российской Федерации. 

Режим работы: 10,5 часов. Учреждение работает с 7.00 до 17.30. 

Выходные дни: суббота, воскресение. 

 Плановая наполняемость: 152 воспитанника. 

 Фактическая: 152 воспитанников. 

В 2020 году  в Учреждении функционировало 6 групп для детей с 2-х 

до 7 лет: 4 группы общеразвивающей направленности (в них 109 детей), 2 

группы комбинированной направленности (43 воспитанника). 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1252 от 

12.04.2016 г., выданная Управлением образования и науки Липецкой 

области; бессрочно. 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 
 



                                                                           
 

  

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ детский сад № 32 г. Ельца 

«Солнышко» организована в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СП 2.4.2.-20 « «Санитарно-эпидемиологические 

правила к устройству, содержанию, режиму работы организаций воспитания 

и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодёжи » и ГН 12.-20 

«Гигиенические нормативы факторов среды обитания.  

Образовательная деятельность ведётся на основании утвержденных 

программ:  

 Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 32 г. Ельца «Солнышко»;  

 адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

5-7(8) лет.  

Содержание программ соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализовывались следующие парциальные программы:  

1. «Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и 

образования». (Каплунова И.М., Новоскольцева И.А, «Композитор» г.Санкт-

Петербург» 2000.  

2. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» Ушакова О.С., М.: ТЦ Сфера, 2009г.  

3. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Н.Н. Авдеева,           

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2014 г.  

4. «Юный эколог». Программа экологического образования детей.              

С.Н. Николаева. - Санкт-Петербург, 2002 г. 

5. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». О.Л. 

Князева, М.Д. Маханёва.   

Коррекционную работу с детьми осуществляют специалисты: педагог-

психолог, два учителя - логопеда. 

Со всеми воспитанниками ДОУ реализовывалась личностно-

ориентированная модель организации воспитательно-образовательного 

процесса, состоящая из трех блоков:  

 

 
 

1 блок 2 блок 3 блок 

Специально организованная 

образовательная деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В 2020 году с учетом запросов социума в ДОУ реализовывались 

дополнительные образовательные услуги для детей по следующим 

направлениям: 



                                                                           
 

  

 художественно-эстетическое: «Хореография»,  «Балаганчик»;  

 социально-гуманитарное: «Солнечные лучики», «Умники и 

умницы», «АБВГДЕЙКА», «Тропинка  к школе» 

 физкультурно-спортивное: «Добрыня», «Здоровячок» 

 естественнонаучной направленности: «Чудеса своими руками» 

98,1% родителей считает, что дополнительное образование в 

дошкольных учреждениях даёт возможность выявить и развить творческие 

способности детей и удовлетворить их индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие запросы. В дополнительных занятиях родителей 

привлекает: 

Доступность услуги – 55% 

Развитие ребёнка – 48% 

Качество предоставляемых услуг –24% 

В дополнительном образовании было задействовано 93% 

воспитанников детского    сада в возрасте от 3 до 7 лет. 

В МБДОУ «Детский сад №32 г. Ельца «Солнышко» для освоения 

программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было 

предусмотрено предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах. 

Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) 

исходя из имеющихся условий для участия их детей в обучении. 

Для качественной организации родителями привычного режима для 

детей специалистами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь. Данные мониторинга по 

количеству просмотров занятий в записи по всем образовательным областям 

свидетельствует о достаточной вовлечённости и понимание родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

Результаты педагогического анализа, проведённого по итогам освоения 

образовательной программы в дистанционном режиме , свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в младшей и 

средней группах. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточном обеспечении родителями привычного для детей 

детсадовского режима, отсутствие свободного времени для 

занятий с детьми различными видами конкретной 

содержательной деятельности и отсутствии соответствующих 

компетенций; 

 педагоги не смогли установить полноценное взаимодействие с 

родителями, провести необходимое разъяснения о включённости 

в дистанционное занятие и значимости их для детей. 

          Показатели посещения детьми занятий дополнительного образования 

отсутствуют в связи с переходом на дистанционный режим, что является 

закономерным. 

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 



                                                                           
 

  

учреждениями и организациями, активно используется электронная почта, 

сайт. Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчётов, документов по различным видам 

деятельности ДОУ, проведения самообследования, мониторинга качества 

образования, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями). 
  

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 32 города Ельца «Солнышко» функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Образовательная деятельность учреждения соответствует 

муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования», осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию.  

Муниципальное задание на 2020 год выполнено. 

2. Оценка системы управления образовательным учреждением 
 

Управление дошкольным образовательным учреждением 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными актами Российской Федерации в области образования и 

Уставом ДОУ.  

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Непосредственное руководство 

Учреждением осуществляет заведующий.  

Структура и механизм управления дошкольным Учреждением 

определяют его стабильное функционирование.  

Административно-управленческая команда работала эффективно и 

плодотворно: своевременно и полностью выполнен план финансово-

хозяйственной деятельности, аттестованы все рабочие места, пополнилась 

материально-техническая база ДОУ. Анализ показателей, характеризующий 

качество оказания муниципальных услуг свидетельствует о том, что в целом 

фактическое значение показателей за 2020 год не противоречит значениям, 

утверждённым в муниципальном задании. 

В детском саду реализуется возможность участия в управлении 

Учреждением всех участников образовательного процесса. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей, воспитанников). 

В соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ 

представлена Общим собранием, Педагогическим советом, Управляющим 

советом, Советом родителей. 

Интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет. 



                                                                           
 

  

Педагогический  совет  осуществляет руководство образовательной 

деятельностью.  

Общее собрание учитывает мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления ДОУ и при 

принятии ДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников, родителей (законных представителей).  

Представительным органом родительской общественности 

дошкольного учреждения является Совет родителей, который принимает 

активное участие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, привлечению семей к совместным проектам и 

акциям в рамках реализации ООП ДОУ № 32. В состав Совета родителей 

ДОУ входят по одному представителю от каждой возрастной группы ДОУ, 

делегированному на собрании родителей. 

Взаимодействие с родителями строится на принципе сотрудничества. 

При этом решаются следующие приоритетные задачи: 

• повышение педагогической культуры родителей; 

• приобщение родителей к участию жизни детского сада; 

• изучение семьи и установление контактов с её членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребёнка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

групповые родительские собрания, консультации, тренинги, круглые столы, 

конференции, совместные мероприятия для детей и родителей, 

анкетирование, наглядная информация, показ открытых занятий, выставка 

совместных работ, заключение договоров с родителями, вновь поступивших 

детей. 

В ДОУ функционирует первичная профсоюзная организация, которая 

является представительным органом работника. Работа профкома ДОУ 

организована в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», Устава Профсоюзов 

работников народного образования и науки», Положения о первичной 

профсоюзной организации ДОУ, Трудового кодекса РФ. Председатель 

профкома ДОУ защищает профессиональные, трудовые и социально-

экономические интересы и права членов профсоюзов. В течение года с 

профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся 

социально-трудовых отношений работников ДОУ (нормы труда, оплата 

труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, 

правила внутреннего трудового распорядка, вопросы организации 

оздоровления и отдыха детей сотрудников и работников и др.). 

В Учреждении используются различные формы контроля: 

оперативный, тематический, итоговый, фронтальный; (смотры-конкурсы), 

результаты которых обсуждаются на рабочих совещаниях и педсоветах с 

целью дальнейшего совершенствования работы. 

В системе управления Учреждением используется программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного 



                                                                           
 

  

процесса, комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ. 

Вывод: в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским 

садом всех участников образовательных отношений. В ДОУ создана 

структура управления в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения. Система управления ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечения инновационного процесса в 

учреждении. 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Образовательная деятельность велась на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное 

образование. 

Образовательный процесс строился на основе законодательно - 

нормативных документов, оценки состояния здоровья детей, системы 

психолого-педагогических принципов, отражающих представление о 

самооценке дошкольного детства. 

Создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учётом реализуемых образовательных программ и возрастных 

особенностей воспитанников, которые позволяют поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточном уровне. Содержание 

программ соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогике; выстроено с учётом принципа комплексно-

тематического планирования образовательного процесса и принципа 

интеграции образовательных областей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие: 

• физическое развитие. 

Содержание программ предусматривает решение программных 

образовательных задач как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и во время режимных моментах в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного Учреждения: 

 режимных моментах; 

 игровой деятельности; 

 интегрированных ОД; 

 индивидуальной и подгрупповой работе; 



                                                                           
 

  

 самостоятельной деятельности. 

Учебный план составлен в соответствии с «Санитарно - 

эпидемиологическими правилами  к устройству, содержанию, режиму 

работы  организаций  воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (СанПиН 2.4.2. -20) и Гигиеническими нормативами факторов 

среды обитания (ГН 1.2.-20) 

Становление новой системы образования в условиях внедрения ФГОС 

ДО потребовало совершенствования педагогических технологий. Главный 

принцип в отборе технологий дошкольного образования, используемых в 

работе, был принцип продуктивного обучения, направленный на развитие 

творческих способностей, формирование у дошкольников интереса и 

потребностей к активной созидательной деятельности. 

Основные педагогические технологии, используемые при реализации 

ООП ДОУ № 32: 

- развивающее игровое обучение; 

- проектное обучение; 

- технология проблемного обучения, 

- интегративный подход в реализации образовательных областей. 

В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно-

развивающая среда и условия для обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития и приобщения дошкольников к 

общечеловеческим ценностям; для организации прогулок детей, развития их 

двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей. Развивающая предметно - пространственная 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребёнку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасно и комфортно, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребёнка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребёнка с окружающим миром. 

Воспитанники детского сада в 2020 г. традиционно принимали участие 

в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

 Городской конкурс «Дорога глазами детей» (призовые места); 

 Областной конкурс юных чтецов «Мы о войне стихами говорим!» 

(победители); 

 Областной конкурс «Основы экологических знаний» (победители); 

 Областной конкурс «Основы правил пожарной безопасности» 

(победители); 

 Областной конкурс «Азбука дорожного движения» (победители); 

 Городской конкурс «Казачья вольница» (победители); 

 Городской конкурс детского творчества «Новогодняя игрушка» 

(победители); 

 Областной конкурс «Юный интеллектуал» (победители). 

 Областной конкурс «Правила вежливости» (победители). 

Подготовка детей к школе занимает одно из важнейших мест в 

деятельности педагогов нашего ДОУ и является целевой установкой в 



                                                                           
 

  

организации образовательного процесса с дошкольниками подготовительных 

групп.  

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии. Создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне. 

Одним из важнейших направлений педагогического процесса является 

мониторинг результатов образовательной деятельности, направленный на 

отслеживание качества подготовки воспитанников детского сада. В ДОУ 

разработана система педагогического мониторинга, который проводится на 

основе педагогического наблюдения, бесед с детьми, специальных 

диагностических методик. Данный мониторинг осуществляется с целью 

определения соответствия уровня развития детей возрастным ориентирам, 

уровня освоения программного материала детьми всех возрастных групп, а 

также с целью выявления динамики детского развития. 

Содержание мониторинга включает в себя такие разделы, как: 

 анализ состояния здоровья и физической подготовленности 

воспитанников; 

 анализ адаптационного периода и нервно-психического развития 

детей раннего возраста; 

 анализ освоения воспитанниками программ, реализуемых в ДОУ; 

 анализ развития деятельности дошкольников; 

 анализ готовности к школьному обучению детей подготовительной 

группы. 

Основная задача мониторинга в ДОУ заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребёнком образовательной программы и 

влияние, которое оказывает образовательный процесс на развитие ребёнка. 

Исходя из этого, проводился мониторинг образовательного процесса и 

мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществлялся через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы по 5 

образовательным областям, который основывался на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет 

собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания 

в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности. 

Мониторинг детского развития проводился на основе оценки  развития 

интегративных качеств ребёнка, основная задача которого – выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребёнка и при 

необходимости составить индивидуальный маршрут образовательной работы 

с ребёнком для максимального раскрытия потенциала детской личности. 



                                                                           
 

  

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет 

осуществить планирование образовательного процесса с учётом его 

индивидуализации. 

В конце учебного года были сделаны выводы о степени 

удовлетворения образовательных потребностей детей и о достижении 

положительной динамики самих образовательных потребностей. 

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники ДОУ 

в 2020 году имеют высокий уровень готовности к обучению в школе – 11 %; 

хороший  уровень –44 %; средний  уровень – 45 %. ,низкий уровень-0% 

Исходя из результатов уровня развития дошкольников 

подготовительной к школе группы, можно сделать вывод о достаточном 

уровне готовности детей к школьному обучению. 
 

      Уровень готовности воспитанников к обучению в школе: 
 

Всего Высокий 
уровень 

Хороший  Средний  Низкий 
уровень  

100 % 
26 чел. 

11% 44 % 45% 0 

Диагностика детей коррекционных групп по итогам года дала 

следующие результаты: 
 

Всего Хорошая речь Значительное 

улучшение речи 

Дальнейшее 

обучение 

32 18 3 10 

100 % 56% 9% 35% 

Сводная таблица педагогической диагностики развития детей раннего и 

дошкольного возраста (Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва) за 2020 год 
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В – высокий уровень 
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Н – недостаточный уровень. 

Вывод: образовательная деятельность учреждения соответствует 

муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования», осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию.  Концепция программ основывается на праве каждого ребенка 

на получение полноценного качественного образования в соответствии с его 

индивидуальными запросами и возможностями. Результаты педагогического 

анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями 

развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. Детский 

сад создает оптимальные условия для сохранения уникальности и 

самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

 

Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется целями и 

задачами Основной образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ и адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ в группах комбинированной направленности и реализуется 

в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, конструктивной, музыкальной, изобразительной, 

двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде. Приоритетное место при 

организации образовательного процесса отводится игре.  

Образовательный процесс строится с учетом комплексно-

тематического принципа, который обеспечивает системность и 

последовательность в реализации программных задач по всем 

образовательным областям. Образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с рабочими программами и календарными планами, 

разрабатываемыми в соответствии с основной образовательной программой 

и адаптированными основными образовательными программами 

дошкольного образования ДОУ, возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития и спецификой дошкольного образования, с 

учетом гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения.  

Реализация программных задач осуществляется в организованной 

образовательной деятельности, образовательной деятельности во время 

режимных моментов, в самостоятельной детской деятельности, а так же при 

взаимодействии с семьями воспитанников по реализации основной 

образовательной программы и адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ.  

В работе с детьми педагоги используют современные образовательные 

технологии, позволяющие значительно повысить качество реализации 



                                                                           
 

  

образовательной программы: развивающее обучение, разноуровневое 

обучение, коллективную систему обучения, технологию решения 

изобретательских задач, технологию проектной деятельности, 

информационно-коммуникативные технологии, здоровьесберегающие 

технологии. Технологии психолого-педагогического сопровождения ребенка 

в педагогическом процессе широко использует в своей работе педагог-

психолог. Использование современных образовательных технологий в 

образовательном процессе ДОУ способствует повышению у детей мотивации 

к образовательной деятельности, эффективности педагогической работы, 

совершенствованию педагогического мастерства.  

 Систематическое обновление материалов на сайте ДОУ способствует 

открытости и доступности информации для родителей.  

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 ребёнка.   

 

5. Оценка востребованности выпускников 

 

В 2020 году ДОУ выпустило 26 воспитанников, которые были 

социально адаптированы и поступили на дальнейшее обучение в 

общеобразовательные учреждения города Ельца.  

По отзывам учителей начальных классов, выявлены положительные 

результаты прохождения выпускниками адаптации к условиям обучения в 

начальной школе, детей с тяжелыми формами адаптации и с дезадаптацией 

не выявлено; учителя отмечают высокий уровень познавательного развития 

выпускников детского сада, а также высокий уровень мотивации к 

школьному обучению. 

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 ребёнка. 

Освоение детьми образовательных программ дошкольного образования 

ДОУ № 32 г. Ельца оценено на высоком уровне. Результаты педагогического 

анализа показывают преобладание детей со средним и высоким уровнями 

развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

Все выпускники ДОУ востребованы школами. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма 

творческого потенциала педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. Составлен план прохождения аттестации, 



                                                                           
 

  

повышения квалификации педагогов. В течение года педагоги повышали 

свой профессиональный уровень в ходе участия в методических 

объединениях, ресурсных центрах, через самообразование, показы 

практической деятельности, участие в педагогических советах, семинарах, 

семинарах-практикумах. Кадровому обеспечению в ДОУ уделяется большое 

внимание. 

На 31.12.2020 года обеспеченность педагогическими кадрами 

составляет –100 %. 

В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, 2 

учителя-логопеда, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

 Возрастной ценз педагогов: 

От 25 до 35 лет - 2 педагога, от 35 до 45 – 4 педагогов, от 45 до 55 - 7 

педагогов, старше 55 лет – 3 педагога. 

 Образовательный уровень педагогов: 

Высшее образование –100 % педагогов (16 человек),  

Аттестованы: 

На высшую квалификационную категорию - 7 педагогов, первую - 8 

педагогов, соответствие занимаемой должности - 1 педагога. 
 

Данные о стаже педагогической деятельности работников 

учреждения 

От 1 года до 5 лет – 0 , от 5 лет до 10 лет – 3, от 10 лет до 15 лет – 2, от 

15 лет до 25 лет – 5, от 25 лет до 30 лет – 4, свыше 35 лет – 2. 

В настоящее время коллектив педагогов дифференцируется по уровню 

образования, стажу работы, категорийности. Педагоги повышают свою 

квалификацию на базе ЛИРО, ЕГУ им. И.А. Бунина, за счет получения 

педагогического дошкольного образования в заочной форме. Это позволяет 

педагогическому коллективу эффективно осуществлять образовательную 

деятельность и успешно распространять педагогический опыт учреждения в 

профессиональном сообществе города, области. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году имеют 100 % педагогов. 

Все педагоги участвуют в инновационном процессе разных видах 

образовательной деятельности, имеют возможность представлений своих 

исследований, опыта работы и публикаций в журналах и педагогических 

пособиях. 

Педагоги активно участвуют в конкурсах различных уровней. 

Конкурсы являются важной публичной формой презентации опыта. 

Вывод: В ДОУ сложился  стабильный педагогический коллектив. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают семинары, мастер-классы городских педагогических 

сообществ, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. 

Детский сад является базовой площадкой для прохождения студентами 



                                                                           
 

  

ЕГУ им. И.А. Бунина всех видов педагогических практик. 

 

 

7. Оценка учебно-методического и  библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Методическое обеспечение соответствует реализуемым программам. 

ДОУ укомплектовано информационно-справочной, учебно-методической 

литературой, периодическими изданиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса, методическими материалами, дидактическими 

пособиями, игровым оборудованием. Так же имеется методическая 

литература по направлениям развития: социально-коммуникативное, 

физкультурно-оздоровительное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое в соответствии с ООП; литература по дошкольной педагогике и 

психологии, энциклопедическая литература, словари. 

В детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, в 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной образовательной программы, детской художественной литературой 

(5 хрестоматий, произведений различных детских писателей как зарубежных, 

так и отечественных, сказки, сборники стихов и басен, научно-популярная 

литература, словари, энциклопедии), периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. Учреждение сотрудничает с детской городской библиотекой им. 

А.С. Пушкина. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно - 

методических пособий, рекомендованных для планирования 

образовательного процесса в соответствии с обязательной частью ООП. 

Приобретены наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках», 

«Рассказы по картинкам», «Играем в сказку», «Грамматика в картинках»; 

картины для рассматривания, плакаты, комплексы для оформления 

родительских уголков, рабочие тетради для обучающихся. 

Библиотечно-информационное обслуживание: 

В ДОУ имеется методическая литература, репродукции картин, 

иллюстративный материал, дидактические пособия, энциклопедическая и 

справочная литература, демонстрационный и раздаточный материал для 

ведения образовательной деятельности, программно-диагностические 

комплексы «Мониторинг развития детей 3-7 лет», «Оперативный контроль в 

ДОО», издательство «Учитель».  

В ДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, 

функционирует сайт detsky.sad32@yandex.ru.  

Педагоги используют страницы этого сайта с целью информирования 

педагогов и родителей своими интересными идеями. 

mailto:detsky.sad32@yandex.ru


                                                                           
 

  

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 

документооборота, составления отчётов, документов по различным видам 

деятельности ДОУ, проведения самообследования, мониторинга качества 

образования, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 

представителями). Программное обеспечение имеющихся компьютеров 

позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, 

видео-, аудио - материалами и пр. Методическое обеспечение при 

использовании ИКТ направлено на оказание методической поддержки 

педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала.  

Режим работы в дистанционном формате показал отсутствие 

необходимых комплектов заданий для работы в онлайн режиме и 

адаптированных инструкций для родителей и детей. В связи с чем 

заместителю заведующего детского сада необходимо в 2021 году поставить 

вопрос на контроль в рамках ВСОКО и запланировать их приобретение. 

                Вывод: в ДОУ удовлетворены библиотечно-информационные, учебно-

методические образовательные потребности педагогов. Имеющиеся в ДОУ 

ИКТ соответствуют гигиеническим требованиям, но необходимо дополнять 

рабочие места воспитателей компьютерами, обновлять имеющиеся фонды в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями 

участников образовательных отношений. 

В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги 

имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами.  
 

8. Оценка материально-технической базы 
 

Финансовая деятельность направлена на создание условий, 

обеспечивающих проведение образовательного процесса. Источником 

финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

использование муниципального задания, внебюджетные средства 

(добровольные пожертвования родителей).  

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в 

годовом плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране 

труда. Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 

имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на административных совещаниях, совещаниях по охране 

труда.  

Образовательное Учреждение расположено в 2-х этажном кирпичном 

здании. Техническое состояние здания и помещений групп 

удовлетворительное. Здание и территория ДОУ соответствует санитарно-



                                                                           
 

  

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда.            

Детский сад оборудован системами безопасности: имеется КТС 

(кнопка тревожной сигнализации) для вызова вневедомственной охраны, 

входная дверь оборудована домофоном, ведется наружное видеонаблюдение, 

с месячным хранением материала, системой речевого оповещения при 

различных ЧС. 

Имеется наружное освещение. Игровые площадки оснащены теневыми 

навесами, песочницами и малыми формами. 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами 

деревьев и кустарников, имеются цветники, огород. 

В здании оборудованы музыкальный зал, совмещённый с 

физкультурным, кабинет педагога-психолога и учителей-логопедов, 

методический кабинет, медицинский блок. 

Имеются ИКТ :   компьютеры, ноутбук, принтеры, принтер-сканер-

копир, интерактивные доски. 

Развивающая  предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует 

возрастным особенностям детей , санитарно-гигиеническим требованиям и 

ФГОС ДО.  

Группы систематически пополняются полифункциональным и 

трансформируемым игровым оборудованием, современными 

информационными стендами. В них созданы условия для разного вида 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, изобразительной, 

познавательной, конструктивной, театрализованной, трудовой, 

познавательно-исследовательской. 

Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников в ДОУ 

также имеются определённые условия. Территория огорожена забором, 

здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой 

тревожной сигнализации для экстренных вызовов, имеется паспорт 

антитеррористической безопасности учреждения, установлена система 

видеонаблюдения по периметру территории Учреждения с месячным сроком 

архивирования. В ДОУ приобретён ручной металлодетектор ,установлена 

система речевого оповещения для эвакуации детей и сотрудников во время 

ЧС. Обеспечение условий безопасности закреплено локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида 

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 и 

травматизму. 

В связи с распространение короновирусной инфекции в детском саду 

действует противоэпидемический режим: согласно графику проводится 

обеззараживание воздуха в групповых помещениях ДОУ; ежедневная 

дезинфекция посуды; термометрия на входе и выходе в ДОУ, масочный 

режим, вакцинация 

Медицинское обслуживание детей ДОУ осуществляется медицинской 

сестрой ГУЗ (Елецкая городская детская больница). Материально - 

техническое обеспечение в группах соответствует требованиям ФГОС ДО, 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам, правилам пожарной 

безопасности. 

Вывод: Материально-техническая база МБДОУ детский сад № 32 г. 

Ельца «Солнышко» находится в удовлетворительном состоянии,  

соответствует санитарно–эпидемиологическим правилам и нормам, правилам 

пожарной безопасности и  техники безопасности, антитеррористической 

защищённости. 
 

 9. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
 

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является 

установление соответствия качества дошкольного образования 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования.  

Управление качеством образовательного процесса осуществляется на 

основе внутренней системы оценки качества образования в ДОУ, 

включающей в себя следующие направления:  

 оценку качества образовательного процесса, реализуемого в ДОУ:  

 оценку качества условий деятельности ДОУ;  

 оценку качества результатов деятельности ДОУ.  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

обеспечивается результатами внутреннего контроля, мониторинга развития 

детей и данными проблемного анализа деятельности ДОУ. На основе 

целостной оценки качества дошкольного образования осуществляется 

проектирование дальнейших перспектив развития дошкольного учреждения 

с учетом достижений и выявленных проблем, что позволяет коллективу 

добиваться положительных результатов в работе. 

Разработанная и реализуемая образовательным Учреждением ООП 

МБДОУ детский сад № 32 г. Ельца «Солнышко» соответствует требованиям 

действующих нормативных документов. Цель программы - формирование 

общей культуры детей, обеспечение их социальной успешности, сохранение 

и укрепление здоровья. ООП ДОУ отвечает принципам, критериям и 

подходам: возрастной адекватности, развивающего образования, единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 



                                                                           
 

  

образования детей дошкольного возраста, интеграции образовательных 

областей. Общий объём ООП соответствует требованиям к общему времени 

реализации основной общеобразовательной программы, виду 

образовательного учреждения, режиму пребывания детей. 

По результатам анкетирования в конце учебного года родители высоко 

оценили работу детского сада. Родители отметили: 

-   высокую компетентность педагогов и специалистов ДОУ; 

- создание комфортных, оптимальных и безопасных условий для 

каждого ребёнка; 

- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих 

возрасту; 

- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, 

удовлетворения его познавательных интересов и разумных потребностей.  

Родители считают, что им доступна полная информация о 

жизнедеятельности ребенка в детском саду, предоставляется возможность 

участия в управлении учреждением, любые предложения родителей 

оперативно рассматриваются администрацией и педагогами сада, 

учитываются при дальнейшей работе. 

По данным анкетирования родителей степень удовлетворённости 

качеством образовательных услуг в ДОУ составила 99 %. 

Результаты анализа опроса родителей свидетельствуют о достаточном 

уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 

дистанционном режиме. Так , 55% родителей отмечают, что работа 

воспитателей была качественной, 35% родителей частично удовлетворенны 

процессом дистанционного освоения образовательной программы и 10% не 

удовлетворены, при этом они считают, что у детей периодически 

наблюдалось снижение интереса к занятиям в дистанционном режиме, что 

связывают с качеством связи и форматом проведения занятий. 

Вывод: система контроля качества образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с нормативными актами ДОУ, Уставом. ДОУ. 

Существующая внутренняя система оценки качества образования 

учреждения позволяет получить картину текущего состояния параметров 

необходимых для качественной реализации образовательной программы. 

Необходимо  продолжить работу по формированию актуальной внутренней 

системы оценки качества образования учреждения. 

 

II. Показатели деятельности  

МБДОУ детский сад № 32 г. Ельца «Солнышко» на 29.12.2020 г. 

                                

№ п/п        Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность.  



                                                                           
 

  

 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

 

152 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 152 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 

 48 человека 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
104 человека 

 
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) 
152 человек 

100 % 

1.4.2 В режиме продлённого 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: 

 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

32 человек/ 

31 % 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек / 

0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 
0 человек / 

0 % 

 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

 

3 месяца дети 

отсутствовали 

в ДОУ в связи 

с 

карантинными 

мероприятиям 

по COVID-19 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
16 человек 



                                                                           
 

  

 

1.7.1 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

16 человек / 

100 % 

 
1.7.2 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

 

16 человек 

100 % 

 

1.7.3 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

- 

 
1.7.4 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

- 

1.8 
Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1 Высшая 
7 человек/ 

44 % 

1.8.2 Первая 
9 человек/ 

56% 

 
1.9 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 
- 

1.9.2 Свыше 30 лет 
2 человек/ 

13 % 

 

1.10 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, в возрасте до 30 лет 

0 человек / 

0 % 

 

1.11 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, в возрасте от 55 лет 

2 человека /           

13% 



                                                                           
 

  

 

 

 

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 

 

 

 
16 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 

 

 
16 человек / 

100% 

 

1.14 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

в дошкольной образовательной организации 
16 человек / 

152 человек 

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 

 

2,20 кв.м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
136,1 кв.м 

 

2.3 

 

Наличие  физкультурного  зала 

совмещён с 

музыкальным 

залом 

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 № 32 г. Ельца 

«Солнышко» выявил следующие результаты:  



                                                                           
 

  

п.1.8.1. – увеличился процент педагогов с высшей категорией– на 13 %; 

п. 1.8.2. – увеличился процент педагогов с первой квалификационной 

категорией с 44% до 56 %. 

Анализируя данные показатели видно, что учреждение функционирует 

в системе развития. Наблюдается положительная динамика индивидуального 

развития дошкольников в ходе освоения основной образовательной 

программы ДОУ. 

Подводя итоги за прошедший год, можно с уверенностью сказать, что 

цели и задачи, поставленные перед педагогами ДОУ, выполнены. В ДОУ 

активно внедряется ФГОС, новые формы взаимодействия с семьей, 

социумом.   

Методическая и материально-техническая базы систематически 

обновляются. Сравнительный анализ выполнения основных разделов 

годового плана 2020 года показывает стабильность работы и динамику 

развития педагогического коллектива. Годовой план реализован в полном 

объеме. 

Всесторонний анализ показателей деятельности ДОУ выявил, что по 

всем направлениям Учреждение в 2020 году работало стабильно. 

Вывод: в Учреждении выстроена чёткая система методического 

контроля и анализа результативности образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

Считать работу Учреждения в 2020 учебном году удовлетворительной. 
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