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I. Аналитическая часть 
 

1. Оценка образовательной деятельности 
 

1.1. 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: 156 воспитанников. 

В 2018 году в Учреждении функционировало 6 групп для детей с 2-х 

до 7 лет: 4 группы общеразвивающей направленности (в них 104 ребёнка), 2 

группы комбинированной направленности (52 воспитанника). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1252 от 

12.04.2016 г., выданная Управлением образования и науки Липецкой 

области; бессрочно. 

Учреждение имеет в наличии все правоустанавливающие документы 

и документацию. 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Дошкольное образование осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования и основной адаптированной программой дошкольного 

образования, разработанными в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Федеральными государственным стандартом дошкольного 

образования, Сан Пин 2.4.1.3049-13. Концепция программ основывается на 

праве каждого ребёнка на получение полноценного качественного 

образования в соответствии с его индивидуальными запросами и 

возможностями. Детский сад создаёт оптимальные условия для сохранения 

уникальности и самоценности детства, как важного этапа в общем развитии 

человека. 

Муниципальное задание на 2018 год выполнено. 
  

2. Система управления организации 
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 В ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления дошкольным Учреждением определяют 

его стабильное функционирование.  

Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 

воспитанников). 

Управление осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ, 

законодательством РФ и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В детском саду реализуется возможность участия в 

управлении Учреждением всех участников образовательного процесса. В 

соответствии с Уставом общественная структура управления ДОУ 

представлена Общим собранием, Педагогическим советом, Управляющим 

советом.  

Интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет.  

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. Все педагогические советы - итог деятельности коллектива 

на определённом участке, по насущным проблемам и выработка 

дальнейшей перспективы роста.  

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом.  

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 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. 
 

2.1. Медицинское обслуживание 
 

Лицензия на медицинскую деятельность: № ЛО-48-01-001408 от 

04.02.2016. 

Медицинское обслуживание в  Учреждении осуществляет ГУЗ 

«Елецкая ГДБ». 

ДОУ предоставляет помещение  с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников, осуществляющих контроль в целях 

охраны и укрепления здоровья детей и работников ДОУ.  
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Медицинская сестра, наряду с администрацией ДОУ, несёт 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима за качеством питания. 

Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, имеют 

прививочный сертификат. Медицинский персонал проводит 

профилактические меры по снижению заболеваемости у детей: 

 комплексную диагностику и обследование состояния здоровья 

детей специалистами; 

 осмотры детей узкими специалистами детской поликлиники; 

 регулярный осмотр детей медицинским персоналом детского сада; 

 профилактическая вакцинация детей по возрастам и сотрудников 

ДОУ. 
 

Индивидуальные особенности контингента детей 
 

Группы здоровья 2018 г. 

1 группа 70 

2 группа 80 

3 группа 3 

хроники 3 

Всего: 156 
 

2.2. Работа с неблагополучными семьями 
 

В детском саду проводится необходимая планомерная работа по 

коррекции и профилактике социального неблагополучия семей. 

Одним из условий повышения эффективности данной работы является 

совместное, психолого-педагогическое сопровождение семей «группы 

риска» в ДОУ.  

Одно из направлений работы – профилактическая, разъяснительная 

работа с родителями, повышение педагогической грамотности, включение 

их в деятельность; другое – коррекционная работа с детьми. 
 

Индикаторы работы с семьёй:   

 изменения в жизнедеятельности семьи. Родители пытаются вести 

нормальный образ жизни, улучшается бытовая обстановка в семье; 

 уменьшение употребления алкоголя; 

 родители проявляют заботу о ребёнке; 

 семья поддерживает контакт с детским садом, центром социальной 

помощи и другими структурами; 

 семья позитивно принимает помощь и социальные контакты с 

лицами, осуществляющими патронаж. 

Количество семей в ДОУ – 156.  

Полная – 134. 

Неполная – 22. 
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Малообеспеченных семей – 12. 

Количество воспитанников из семей,  

находящихся в социальной опасности – 3 воспитанника (1 семья). 

 

 

2.3. Взаимодействие семьи и дошкольного  

образовательного Учреждения 
 

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. 

Работает консультативная служба со специалистами: учитель-логопед, 

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, 

медицинская сестра, врач-педиатр.  

Вывод: в Учреждении созданы структуры управления в соответствии 

с целями и содержанием работы Учреждения. Система управления в 

ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ. 

 

3. Оценка содержания и качество подготовки воспитанников 
 

3.1. Содержание образовательной деятельности 
 

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. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществлялся по:  

• Основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ детский сад № 32 г. Ельца «Солнышко»:  

• Основной адаптированной программе коррекционно-развивающей 

работы в группах комбинированной направленности ДОУ для детей ОНР 

старшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС.  
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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 требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).  

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 
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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. 

 Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей, 

папки-передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские собрания и 

с помощью современных средств информатизации (сайт и электронная 

почта ДОУ).  

 

3.2. Дополнительное образование 

 

В 2018 году работали кружки по направлениям: 

 художественно-эстетическое: «Хореография», «Весёлая 

палитра», 

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

умницы», «АБВГДЕЙКА», «Моя Родина – Россия», 

 физкультурно-спортивное: «Добрыня». 

В дополнительном образовании было задействовано 75% 

воспитанников детского сада. 

 

3.3. Оценка качества подготовки воспитанников 

 

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 
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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. 

Уровень готовности воспитанников к обучению в школе: 
 

Всего Высокий 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Недостаточный 

уровень 

24 9 15 0 

100 % 37  % 63 % 0 % 
 

Диагностика детей коррекционных групп по итогам года дала 

следующие результаты:  
 

Всего Хорошая  

речь 

Значительное 

улучшение речи 

Дальнейшее  

обучение 

31 17 3 11 

100 % 55 % 10 % 35 % 
 

Сводная таблица педагогической диагностики  

развития детей раннего и дошкольного возраста  

(Л.Н. Лаврова, И.В. Чеботарёва) за 2018 год 

 
Виды 

деят-

сти 

 

 

 

Уровни 

Игр

овая 

Комму

никати

вная 

Элем

ентар

ная 

трудо

вая 

Изобра

зитель

ная 

Кон

стру

иров

ание 

Музы

кальн

ая 

Разв

итие 

речи 

Воспри

ятие 

художе

ственн

ой 

литера

туры 

Двига

тельн

ая 

Позна

вател

ьно-

иссле

доват

ельск

ая 

Ито

гов 

ый 

В 44% 44% 50% 31% 32% 33% 41% 41% 50% 41% 

Д 56% 56% 50% 69% 68% 67% 59% 59% 50% 59% 

Н - - - - - - - - - - 
 

В – высокий уровень 

Д – достаточный уровень 

Н – недостаточный уровень 
 

В течение года воспитанники и педагоги учреждения принимали 

активное участие в муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах и фестивалях. 
 

Востребованность выпускников  
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В 2018 году ДОУ выпустилось 24 воспитанника, которые 

преимущественно поступили на дальнейшее обучение  в МБОУ Лицей № 5, 

инновационное конкурентоспособное Учреждение с высоким 

профессиональным имиджем, развитой корпоративной культурой, 

собственной символикой, атрибутикой и глубокими традициями. МБОУ 

лицей № 5 - один из лидеров региона по достижениям в области обучения и 

воспитания.  

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. 

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. Годовые задачи реализованы в полном 

объеме. 

3.4 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, 

повышение 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 31.12.2018 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 – 6 педагогов, от 45 до 55 - 5 

педагогов, старше 55 лет – 3 педагога.  

Образовательный уровень педагогов:  

Высшее образование – 94 % педагогов (15 человек), среднее 

профессиональное – 6 % педагогов (1 человек).  

Аттестованы:  

На высшую квалификационную категорию - 5 педагогов, первую - 7 

педагогов, соответствие занимаемой должности - 4 педагогов. 

Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, ЕГУ им.   

И.А. Бунина.  
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Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 5 педагогов.  

Курсы повышения квалификации в 2018 году имеют 100 % педагогов. 

Данные о стаже педагогической деятельности работников 

Учреждения.  

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

15 лет до 25 лет – 4, от 25 лет до 30 лет – 4, свыше 35 лет – 3. 

Все педагоги участвуют в инновационном процессе разных видах 

образовательной деятельности, имеют возможность представлений своих 

исследований, опыта работы и публикаций в журналах и педагогических 

пособиях. В 2018 году в сборнике молодых учёных ЕГУ им. И.А. Бунина 

были напечатаны 2 статьи по проблемам дошкольного образования 

педагогами М.М. Соломоновой и Н.В. Понарьиной. 

Педагоги активно участвуют в конкурсах различных уровней. 

Конкурсы являются важной публичной формой презентации опыта. 

Вывод: В ДОУ сложился  стабильный педагогический состав. 
 

4. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-

информационного  обеспечения 
 

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 

mailto:detsky.sad32@yandex.ru
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На сайте размешена вся необходимая информация, содержание и 

перечень которой регламентируется ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными законодательными актами в сфере образования.  

 

5. Состояние материально-технического обеспечения  
 

Образовательное Учреждение расположено в 2-х этажном кирпичном 

здании. Техническое состояние здания и помещений групп 

удовлетворительное. 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 технические средства: телевизор, магнитофоны, DVD, 

компьютеры, ноутбук, принтеры, принтер-сканер-копир, мультимедийная 

установка.  

Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ 

соответствует возрастным особенностям детей и санитарно-гигиеническим 

требованиям. 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. 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 
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заболеваниях, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-

транспортному и травматизму.  

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 ДОУ находится в хорошем  

состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

провести выявленные ремонтные работы, пополнить развивающую 

предметно-пространственную среду. 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества          

образования 

 

1. Соответствие разработанной и реализуемой образовательным 

Учреждением ООП ДО требованиям действующих нормативных 

правовых документов.  

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.  
 

2. Соответствие условий реализации ООП ДО требованиям 

действующих нормативных правовых документов.  

Материально-техническое обеспечение и предметно-развивающая 

среда в ДОУ подобраны с учётом возраста детей, тендерной спецификой 

образования дошкольников, принципами интеграции и комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. Учитывалось 

нормативно-правовое обеспечение ДОУ, наличие обязательных документов, 

их соответствие требованиям действующего законодательства и иных 

нормативно-правовых 7 актов. Методический кабинет, групповые 

помещения, кабинеты специалистов ДОУ, музыкальный и совмещенный 

физкультурный зал отвечает гигиеническим и эстетическим требованиям; и 

оснащён по принципу достаточности и необходимости для реализации 

ООП. Образовательный процесс с детьми осуществлялся в соответствии с 

видами детской деятельности, взаимодействие педагогов с детьми 

проходило в атмосфере доброжелательности с использованием 

мотивационного подхода.  
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3. Параметры, характеризующие степень удовлетворенности 

родителей качеством деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  

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 ребенка;  

- 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 %.  

Министерство образования и науки РФ проводили мониторинг  

независимой оценки качества образования с точки зрения условий, 

создаваемых для ребёнка, педагогического состава и дополнительных услуг 

из 700 детских садов, обследованных в РФ, МБДОУ детский сад № 32 г. 

Ельца «Солнышко», находится на 16 месте. Это говорит о высоком статусе 

Учреждения. 

 
 

II. Результаты анализа показателей деятельности. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

№ 

n/n 
Показатели 

Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность.  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

156 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 156 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 
24 человека 
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1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 
132 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) 
156 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 

31 человек/ 

20 % 

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 

6,9 день 

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 / 

93 % 

1.7.2 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

15 человек  

93 % 

1.7.3 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1 человек/  

7 % 

1.7.4 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/  

7 % 

1.8 
Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 
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результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 
5 человек/  

31 % 

1.8.2 Первая 
7 человек/ 

44% 

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 
12 человек/  

75 % 

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 

3человека /  

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 

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 /  

156 человек 

1.15 
Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
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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 ДОУ выявил, что по всем 

направлениям Учреждение в 2018 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 2018 учебном году удовлетворительной.  

 


