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 I. Аналитическая часть 
 

 Оценка образовательной деятельности. 
 

В 2017 году в ДОУ функционировало 6 групп для детей с 2-х до 7 лет: 4 
группы общеразвивающей направленности, 2 группы комбинированной 

направленности. Количество мест -152, число воспитанников - 152. 

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 ДО. 

Используются информационные технологии. Создана комплексная 

система планирования образовательной деятельности с учетом 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 
учетом 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 

Систематически   и целенаправленно проводится работа по 
оздоровлению воспитанников 

- проводится анализ посещаемости  и  заболеваемости воспитанников; 

- внедрены новые здоровьесберегающие технологии (дыхательная 

гимнастика по методике А.Н. Стрельниковой, фитотерапия, сказкотерапия, 
закаливание по Змановскому, и т.д.). 

- снижен уровень заболеваемости детей с 7,1 до 6,9  дней  на одного 

ребёнка. 
Проводится работа по предоставлению дополнительного образования 
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детям дошкольного возраста: в ДОУ в течение года реализовались 

дополнительные образовательные услуги для детей 4-7 лет. Функционировало 3 

бесплатных кружка, которые посещали 39 детей («Умники и умницы», 

«Солнечные лучики», «Весёлая палитра»). Три кружка платных, которые 
посещал 83 ребёнка: физкультурно-спортивной направленности «Добрыня», 

социально-педагогической направленности «АБВГДЕЙКА», художественно-

эстетической направленности «Хореография». 
На 2017 год были поставлены следующие задачи: 

1. Способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

повышая эффективность использования здоровьесберегающих технологий и 

развитию основных физических качеств. 
Эффективность использования здоровьесберегающих технологий 

подтверждается следующей результативностью: 

 Снизился уровень заболеваемости. 

 Повысился уровень двигательной активности. 
 Проявляется интерес к подвижным играм с правилами и упражнениям 

в самостоятельной деятельности. 

 У детей повысился уровень развития физических качеств 
(координация, статистическое равновесие, выносливость). 

 Повысился уровень крупной и мелкой моторики. 

 Повысился уровень педагогической компетенции родителей в 

воспитании здорового ребёнка, через вовлечение их в совместную 
деятельность. 

2. Совершенствовать работу по художественно-эстетическому развитию, 

осуществляя диффиринцированный подход к каждому ребёнку при обучении 
техническим приёмам работы с различными материалами. 

Результат: 

 Проведён  педсовет на тему «художественно-эстетическое развитие 

детей и создание комфортной среды в ДОУ». 
 Конкурс «Уголок эстетического развития». 

 Родительское собрание-практикум: «Рисуем пальчиком», «Эта 

волшебная песочная страна», «Творческая гостиная». 
 Семина-практикум «Знакомство с нетрадиционной техникой 

аппликации». 

3.  Совершенствовать работу  педагогического   коллектива, 

направленную на формирование элементарных математических 
представлений с целью развития их интеллектуальных способностей, 

познавательного интереса, творческой инициативы. 

 Проведён педсовет «Формирование математических способностей:  
пути и формы». 

 Создана база мультимидийных  дидактических игр по 

познавательному развитию. 

4. Создание обогащенной предметно-пространственной среды, 
способствующей развитию социальных и психологических качеств 

личности дошкольника в разных видах деятельности. 

Результат: 

 Прошёл смотр-конкурс развивающей предметно-пространственной 
среды по группам. Все группы имеют центры, согласно ФГОС ДОУ. 
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5. Создание эффективной системы экологического образования в 

детском саду на основе интегрированного подхода. 

Результат: 

 Прошёл педагогический совет «Поиск эффективных методов, 
осуществляющих экологическое воспитание дошкольников в рамках ФГОС 

ДОУ». 

 Приняли активное участие в городском конкурсе «Будем друзьями 
птиц», заняли призовые места. 

 Проведён конкурс уголков-экспериментирования. 

6. Повышение компетенции педагогов в вопросах развития 

творческого потенциала воспитанников посредством детской 
театрализованной деятельности; реализация образовательных областей 

«социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Результат: 
 Прошёл педсовет «Развитие творческих способностей через 

театральную деятельность». 

 Все группы имеют различные виды театров.  
Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

соответвии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Контингент воспитанников социально благополучный. 
Преобладают дети из полных семей. 

 

i.  Система управления организации. 
 

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, Советом родителей. 

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. 

Управляющий совет в ДОУ принимает самое активное участие в 

управлении образовательной организации, выступая в качестве социального 

партнёра администрации ДОУ. Выполняет информационно-координирующую 
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роль, занимается рассмотрением обращений, поступающих от участников 

образовательного процесса и представляет обратную связь по ходу их 

рассмотрения. 

Вывод: 

В ДОУ 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, ДОУ 

зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления дошкольным учреждением определяют его стабильное 
функционирование. 

 

ii.  Содержание и качество подготовки воспитанников. 
 

Уровень готовности воспитанников к обучению в школе: 

Итоги психолого-педагогического исследования 17 детей выпускной 
группы 2017 г. на определение степени готовности к школьному обучению 

показали: 

 

Всего Высокий 
уровень 

Хороший 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

17 4 8 4 1 

100 % 24 % 47 % 24 % 5% 
 

Результаты диагностики детей коррекционных групп по итогам года дали 

следующие результаты: 
 

Всего Хорошая 
речь 

Значительное 
улучшение речи 

Дальнейшее 
обучение 

23 8 1 14 

100 % 36 % 4 % 60 % 
 

В течение года воспитанники и педагоги ДОУ принимали активное 

участие в городских, областных, всероссийских и конкурсах и фестивалях. 

Наши достижения: 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

проведения 

Количество 

участников 
Результаты 

Городские 

1. «Будем друзьями птиц» февраль 18 3 место – 8 

Участие - 10 

2. «Дорожный калейдоскоп» март 13 2 место 

1 место 

3. «Детские мечты» май 3 1 место 
4. «Дорожный калейдоскоп» апрель 13 1 место, 2 место 

Региональные 

1. «Кормушка для друга» март 6 1место, 2место 

3место 

2. «Честь мундира» май 3 1 место, 2 место 

3. «Эколята – друзья и защитники 
природы» 

май 4 лауреаты 

Всероссийские 
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1. «Снег-снежок белая метелица». январь 2 2 место - 2 

2. «Профессии». январь 1 1место 

3. 23 февраля – красный день 
календаря. 

февраль 1 1 место 

4. «Папины помощники». февраль 2 1 место -1 

2 место - 1 

5. «Путешествие буквы «Л». февраль 2 3 место – 1 

Лауреат - 1 

6. «Папины помощники». февраль 2 1 место -1 

2 место -1 

7. Военная викторина. февраль 2 3 место -1 

Лауреат – 1 

8. Готовлюсь к школе. февраль 2 2 место – 1 

3 место  -1  

9. Интернет-проект «Педстрана.ру» февраль 1 1 место - 1 

10. « Я знаю ПДД». февраль 1 дипломант 

11. Просвещение «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

март 2 1 место – 1 

2 место - 1 

12. «Профессии». март 2 1 место  - 2 

13. «Мир вокруг нас». март 1 2 место - 1 

14. Конкурс «Ребусы». март 9 1 место - 6 
2 место - 3  

15. «Все цветы маме». март 1 1место 

16. «Мои любимые цветы». март 1 1место 

17. Тесты «Окружающий мир». апрель 1 1место 

18. Конкурс «Педагогика XXI века» 

номинация «Укрась пасхальное 

яичко» 

апрель 1 1место 

19. В здоровом теле – здоровый 

дух». 

апрель 1 1место 

20. Древо талантов номинация 

«Праздник светлой  Пасхи». 

апрель 1 1место 

21. Викторина «Голоса леса». май 1 1место 

22. Блиц-олимпиада «Размышляем и 

считаем». 

май 1  1место 

23. Блиц-олимпиада «Времена года». май 1 1место 

24. «Мы помним». май 1 1место 

25. «За Родину». май 1 1место 

26. «9 мая день великой Победы». май 1 1место 

27. Познавательная викторина «Мы 

здоровьем дорожим, помогает 

нам режим». 

июнь 1 3 место 

28. Познавательная викторина «Если 

хочешь быть здоров». 

июнь 1 1место 

29. Познавательная викторина «Если 

хочешь  быть здоров». 

июль 1  2 место 

30. «Моя Родина – Россия». июль 1 1 место 

31. Познавательная викторина «Что я 

знаю о школе». 

июль 1 2 место 

32. Познавательна викторина «Эти 

забавные животные». 

июль 1 2 место 

33. «Мы здоровью – скажем «Да!» июль 1 2 место 

34. «Животные и насекомые вокруг 

нас». 

июль 2 1 место 
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35. Познавательная викторина «Всё 

о ягодах». 

июль 1 1 место 

36. Познавательная викторина «День 

семьи, любви и верности». 

июль 2 1 место 

2 место 
37. Конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» номинация «Золотая 

кисть». 

август 1 2 место 

38. «Древо талантов» номинация 

«Рисунок». 

август 2  1 место 

Международные 

1. «Солнечный свет» по сказке 

«Зайкина избушка». 

март 1 1место 

2. «Сами с усами». март 1 1место 

 

Информация об участии в творческих конкурсных мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях и т.д.) педагогов 
  

 

№      

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Результаты 

Муниципальные 

1. «Лёгкое дыхание». апрель 1 участие 

2. 
Первый открытый фестиваль 

художественного творчества 

«Мир, труд, май». 

май 14 участие 

Региональные 

1. «Лучшее портфолио». май 1 1 место 

2. «Азбука Природолюбия». март 1 участие 

3. «Эколята –дошколята, До  ЦДО 
«Экомир». 

март 1 участие 

4. Конкурс экологических программ, 

ИРо. 

апрель 1 участие 

Всероссийские 

1. Снег, снежок, белая метелица. январь 2 1 место 
2 место 

2. «Лучшая авторская публикация». январь 4 диплом 3 степени 

3. Конференция «Детско-

родительские проекты,как форма 

социального партнерства 

детского сада и семьи». 

январь 1 участие 

4. Конкурс экологических 

программ. 

февраль 1 участие 

5. Семинар «Развитие игровой 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДОУ». 

март 1 участие 

6. «Лучшая авторская публикация». апрель 1 2 место 

7. «Зелёная весна». май 16 участие 

8. Олимпиада «Основы работы на 

компьютере». 

июль  1 1место 

 

 •  Организация учебного процесса. 
 

Образовательный процесс реализуется через совместную деятельность 

детей и взрослых (организованная регламентированная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 
деятельность детей. Содержание образовательного процесса реализуется на 
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основе комплексно-тематического планирования. 

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, развивающая предметно-пространственная 
среда, имеющая все условия для обеспечения интеллектуального, личностного 

и физического развития, 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. 

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). 

Востребованность выпускников 

В 2017 году ДОУ выпустилось 17 воспитанников, 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. 

iii. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения. 

В ДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста 

педагогов. 
В течение года педагоги постоянно повышали свой профессиональный 

уровень в ходе прохождения аттестации, повышения квалификации, 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 31.12.2017 года обеспеченность педагогическими кадрами составляет 

– 100 %. 
В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагог-психолог, 2 
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учителя-логопеда, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

 Возрастной ценз педагогов: 

От 25 до 35 лет - 2 педагога, от 35 до 45 – 5 педагогов, от 45 до 55 - 4 
педагога, старше 55 лет – 3педагога. 

 Образовательный уровень педагогов: 

Высшее образование – 88 % педагогов (13 человек), среднее 
профессиональное – 12 % педагогов (1 человек). 

 Аттестованы: 

На высшую квалификационную категорию - 5 педагогов, первую - 5 

педагогов, соответствие занимаемой должности - 4 педагога. 
Педагоги повышают свою квалификацию на базе ЛИРО, ЕГУ им. И.А. 

Бунина. Курсы повышения квалификации в 2017 году имеют 100 % педагогов. 

Содержание образовательного процесса в ДОУ выстроено с учётом 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБ 
ДОУ № 32 «Солнышко». 

Дети в возрасте 5-7 лет, нуждающиеся в коррекции речевого развития, 

получали специализированную помощь в коррекции речевых нарушений по 
программе «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР», авт. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, используя рекомендации ведущих специалистов 

О.С. Гомзяк, З.Е. Агранович, Г.В. Дедюхиной. 

По всем реализуемым программам имеется достаточное методическое 
обеспечение: укомплектованность методической литературой, учебно-

наглядными пособиями и материалами, библиотечно-информационными 

материалами. В ДОУ имеется обширная библиотека детской художественной: 5 
хрестоматий, произведения различных детских писателей как зарубежных, так 

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

литература, словари, энциклопедии. ДОУ сотрудничает с детской городской 

библиотекой им. А.С. Пушкина. 
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», «Педагогическая диагностика в ДОУ», издательство «Учитель».   
В   ДОУ   имеется   локальная   сеть, выход  в Интернет, электронная почта, 

функционирует сайт detsky.sad32@yandex.ru 

На сайте размешена вся необходимая  информация, содержание и 
перечень которой регламентируется ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными законодательными актами в сфере образования. 
 

Состояние материально-технического обеспечения 
 

Образовательное учреждение расположено в 2-х этажном кирпичном 

здании. Техническое состояние здания и помещений групп 

удовлетворительное. Имеется уличное освещение. Игровые площадки 
оснащены теневыми навесами, песочницами и малыми формами. 

Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев 

mailto:detsky.sad32@yandex.ru


10 
 

и кустарников, имеются цветники, огород. 

В здании оборудованы музыкальный зал совмещенный 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. 
Развивающая  предметно-пространственная 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 определенные условия. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 
сигнализации для экстренных вызовов, имеется паспорт антитеррористической 

безопасности учреждения. Обеспечение условий безопасности закреплено 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 
В соответствии с требованиями действующего законодательства по 

охране труда с сотрудниками систематически проводятся 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. 

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.  

 

• 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: 
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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 развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ подобраны с учетом 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 актов. Методический кабинет, групповые 

помещения, кабинеты специалистов ДОУ, музыкальный и совмещенный 

физкультурный зал отвечают гигиеническим и эстетическим требованиям, 
которые оснащены 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. 

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 ребёнка; 

- наличие у детей необходимых знаний и умений, соответствующих 

возрасту; 
- создание условий для раскрытия способностей каждого ребёнка, 

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 и институт изучения детства, 

семьи и воспитания, Российская академия образования проводили 
исследование «Детские сады России – 2017», в результате которой организация 

образования оценивалась с точки зрения условий, создаваемых для ребёнка, 

педагогического состава и дополнительных услуг. 

Из 322 детских садов Липецкой области МБДОУ детский сад № 32 г. 
Ельца «Солнышко» находится на 48 месте. Это говорит о высоком статусе 

ДОУ. 
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II. Результаты анализа показателей деятельности. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

№ 

п/п 
Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность.  

 

1.1 

Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

 

152 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 152 человека 

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 

25 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

127 человек 

 
1.4 

Численность/ удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 152 человека / 

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: 

 

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: 

14 
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1.7.1 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

13 человек / 
88 % 

 
1.7.2 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

 
13 человек / 

88 % 

 
1.7.3 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

1 человек / 
12 % 

 
1.7.4 

Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 
1 человек / 

12 % 

 

 
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 5 человек / 

40 % 

1.8.2 Первая 5 человек /  

35 % 

 
 

1.9 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека / 

20 % 

 
1.10 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, в возрасте до 30 лет 

 

1 человек / 

6 % 

 
1.11 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 

педагогических работников, в возрасте от 55 лет 

 

3 человека /  

20 % 

 

 

 
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 % 
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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 

14 человек / 
152 человека 

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 ДОУ выявил, что по всем 
направлениям учреждение в 2017 г. работало стабильно. 

Вывод: считать работу ДОУ в 2017  году удовлетворительной. 
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