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     Критерии отчета по самообследованию муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №24 города Ельца» 
Процедура самообследования МБДОУ «Детский сад №24 города Ельца» проводится в 
соответствии со следующими 
нормативными документами и локальными актами: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012г. ( ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 
- Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. «Об 
утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 14.06.2013г. 
«Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательных организаций». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 
10.12.2013г. «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
- Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 
Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации, 
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 
№582. 
Цель самообследования: 
Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития учреждения на 
основе анализа показателей, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта 
о результатах самообследования. 
Задачи самообследования: 
-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 
образовательной организации; 
-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 
-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 
В процессе самообследования проводится оценка: 
—образовательной деятельности; 
—системы управления организацией; 
—содержания и качества образовательного процесса организации; 
—качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-технической 
базы; 
—функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
—функционирования внутренней системы качества образования; 
—анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 
     
 
 
 
 
 



Часть №1 (аналитическая) 
Общая характеристика учреждения 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 
г. Ельца является некоммерческой организацией и действует на основании Конституции 
Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
руководствуется в своей деятельности федеральными законами, Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Порядком приема детей на обучение,  по 
образовательным программам дошкольного образования, нормативными правовыми 
актами Липецкой области и актами органов местного самоуправления города Ельца, 
Уставом, договором об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования. 
В детском саду обеспечены условия безопасности жизни и деятельности участников 
образовательного процесса. В здании детского сада установлена тревожная кнопка.  
Имеется паспорт безопасности детского сада, паспорт антитеррористической и 
противодиверсионной защищенности, согласованный с начальником отдела внутренних 
дел и специалистом ГО и ЧС.В ДОУ соблюдаются правила пожарной безопасности, 
проводится большая работа с коллективом дошкольного учреждения по гражданской 
обороне, по охране труда. Ежегодно проводятся учебно-практические занятия совместно с 
детьми и персоналом дошкольного учреждения по эвакуации детей по сигналу «Пожар».  
Ежеквартально со всеми работниками детского сада проводится инструктаж по охране 
жизни и здоровья детей под личную роспись в специальном журнале.  
В  2015-2016 у.г.не зарегистрировано случаев детского травматизма по вине детского 
сада.  
В ДОУ создана необходимая материальная база и условия для образовательной  и 
воспитательной работы. Используются типовые помещения для проведения всех 
режимных процессов (групповые комнаты, спальни, раздевалки), оказания  
консультативной помощи педагогам и родителям (методический кабинет), приготовления 
пищи, раздачи питания (пищеблок), оказания медицинской помощи (медицинский 
кабинет), проводится работа по музыкальному и физическому воспитанию (музыкальный 
зал). 
Детский сад в достаточном количестве оснащен мебелью и инвентарем. Имеется 
необходимое физкультурное оборудование, а также методическое обеспечение. 
Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем.В ДОУ имеются 
технические средства: магнитофоны, музыкальный центр,телевизор, синтезатор, 
компьютер,ноутбук (3 шт.), сканер, принтер,  мультимедийная система, фотоаппарат. 
Имеется достаточное количество методической литературы и учебно – наглядных 
пособий для обеспечения воспитательно – образовательного процесса в ДОУ. 
В 2015- 2016у. г. было приобретено следующее оборудование:  
-уличное игровое оборудование; 
- во всех возрастных группах большое количество разнообразного игрового пособия. 
 
В прошедшем году в ДОУ функционировало 6 групп: 
группа № 1 – 1-я младшая группа  А                         23 чел.  
группа № 2 - 1-я младшая группа   Б                         22 чел.  
группа № 3 – 2–я младшая  группа                            28 чел.  
группа № 4 – средняя     группа                                  24 чел.  
группа № 5 –старшая     группа                                  23 чел  
группа № 6 – подготовительная группа                    22 чел. 
Итого:              142 ребенка   



В дошкольном учреждении работа с детьми проводится квалифицированными 
педагогами, способными активно и творчески осуществлять образовательный процесс, 
находя интересные, необычные методы и приемы не только в образовании и воспитании, 
но и, что самое ценное, развитии ребенка-дошкольника в атмосфере самостоятельного 
выбора предметов и пособий для конструирования, моделирования и 
экспериментирования. Это способствует повышению социального статуса каждого 
ребенка, что необходимо для выживания в современных условиях и становления его как 
самостоятельной личности.  
Одним из главных направлений  деятельности методической службы являлась 
целенаправленная системная работа по повышению уровня мастерства членов 
педагогического коллектива, их теоретического и педагогического мастерства; развития 
творческой инициативы; определение соответствия уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников требованиям квалификации при присвоении 
им квалификационных категорий.  
     Квалификационный и образовательный уровень педагогического персонала за 
последние три года. 
 
Образовательный ценз педагогов: 

     2014 г. 2015       2016 
количество % количество % количество % 

высшее 
образование 

         15 100 14 100            12 100 

среднее 
специальное 

           -  -  -  

неполное высшее            -  -              -  
 
 По результатам аттестации: 

 2014 2015 2016 
количеств
о 

% количеств
о 

% количеств
о 

% 

высшая 
категория 

3 2
2 

6 5
0 

6 4
2 

1 
квалификационн
ая категория 

10 7
1 

6 
 

50 
 

8 
 

58 
 

2 
квалификационн
ая категория 

1 6 -  -  

без категории -  -  -  
 
 
Педагогический стаж педагогов распределяется следующим образом: 
         *до 5 лет –    0 человек; 
         * 5 – 10 лет –5 человек; 
         *10 – 20 лет –3 человека; 
         *20 и более –  5 человек. 
  С учетом стажа работы и образования с педагогами проводятся разные формы работы  
для повышения квалификации и уровня профессионализма: 
- аттестация; 
- педчасы; 
- педсоветы; 



- консультации индивидуальные и фронтальные; 
- взаимопосещение; 
- семинары; 
- методобъединения; 
- самообразование педагога. 
В истекшем году, в соответствии с планом повышения квалификации, курсовую 
подготовку прошли следующие сотрудники:  

ФИО Должность Место повышения квалификации, тематика . 

Суханова О.О. Учитель-логопед Санкт-Петербург,  «Технологии и методики 
специальной (коррекционной) педагогики и 
психологии» 

Казанцева Д.С. Музыкальный 
руководитель 

ЕГУ им. И.А. Бунина 

Бурдель С. В. воспитатель ЕГУ им. И.А. Бунина 

Романова  Е.В. воспитатель ЕГУ им. И.А. Бунина 

 
Все выше перечисленные формы работы дают положительный результат в организации 
педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 
дошкольников. 
Вывод: В ДОУ созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие образовательной 
инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. Повышение квалификации 
педагогов осуществляется в соответствии с перспективным планом и запросами 
педагогов. Для осуществления образовательной работы подобраны соответствующие 
кадры. В ДОУ проводится систематическая работа по выявлению положительного опыта 
работы педагогов с детьми по разным направлениям деятельности. Изучается и 
внедряется опыт коллег на городских МО. Годовые задачи реализованы. 
 

Анализ образовательной деятельности 
        
        Организация образовательного процесса, в течение прошлого учебного года осуществлялась на 

основе сочетания следующих образовательных программ и технологий: основная 
общеобразовательная программа МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца;парциальные программы: 
«Дружная семейка» Е.О.Севостьянова ТЦ Сфера, 2007 г., «В стране здоровья» программа 
эколого-оздоровительного воспитания дошкольников В.Т.Лободин, А.Д.Федоренко М., 2011 г., 
«Программа оздоровления детей в дошкольных образовательных учреждениях» М., 2007г., 
«Зеленый огонек здоровья» М.Ю.Картушина М.,2007г., «Мы» программа экологического 
образования детей Н.Н.Кондратьева М., СПб 2002г., «Юный эколог» программа экологического 
образования детей  С.Н.НиколаеваС-П 2002 г., «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова 
М.,2007г. «Физическая культура для тетей дошкольного возраста» Л.Д.Глазырина М., 2001г., 
«Сказочный театр физической культуры» И.А.Фомина. Г.А.Зайцева В., 2003г., «Цветные 
ладошки» программа художественного воспитания детей 2-7 лет  М.,2007г.И.А.Лыкова, 
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 
М., 2002г., «Мой родной дом» программа нравственно–патриотического воспитания 
дошкольников Н.А.Арапова-Пискарёва М., 2005г., программа по эколого-оздоровительному 
направлению «Мир вокруг здоровью друг» Елец 2013 г. 

 



Перед ДОУ в 2015 - 2016 у.г. были поставлены следующие задачи: 
1. Совершенствовать работу по развитию элементарных математических 

представлений, используя методические приемы, сочетающие практическую и 
игровую деятельности 

2. Изменение стиля  педагогической работы, с учётом введения 
федеральногогосударственного образовательного стандарта (ФГОС) в 
воспитательно-образовательный процесс детского сада. 

3.  Привлечение семей воспитанников в жизнь детского сада, путём организации 
совместной творческой деятельности и  реализации образовательных проектов. 

Предполагалось получить следующие результаты: 

1. Улучшение работы педагогов по ФЭМП у детей дошкольного возраста. 
2. Приведение  в соответствие с ФГОС организационной и методической  

составляющей воспитательно – образовательного процесса. 
3. Повышение  профессиональной компетентности педагогов и специалистов в 

условиях обновления содержания дошкольного образования. 
4. Активизация родителей на позициях сотрудничества и партнёрства с 

педагогами, в воспитательно-образовательном процессе  дома и в дошкольном 
учреждении. 

 
В ходе работы, были достигнуты определённые успехи в воспитании и обучении детей, а 
также выявлены проблемы и трудности.  
 
Первая задача,  которая ставилась на этот учебный год, это развитие элементарных 
математических представлений, используя методические приемы, сочетающие 
практическую и игровую деятельности. 

На занятиях по математике регулярно используются системы специальных игровых 
заданий и упражнений, направленных на развитие познавательных возможностей и 
способностей, расширяет математический кругозор дошкольников, способствует 
математическому развитию, повышает качество математической подготовленности к 
школе, позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях 
окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в 
повседневной жизни. 

-в ДОУ целенаправленно проводится работа по развитию логического мышления у детей 
на занятиях и в блоке совместной деятельности; 

- педагоги организуют работу с детьми согласно рабочим программам и календарного 
планирования; 

- в группах созданы необходимые условия для развития математических способностей у 
детей. 
Для развития математического образования в каждой группе ДОУ имеется зона 
познавательного развития, оснащенная материалами в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями  воспитанников. 

Полноценное математическое развитие, обеспечивает лишь организованная, 
целенаправленная деятельность на занятии, в ходе которой взрослый продуманно ставит 
перед детьми познавательные задачи, показывает адекватные пути и способы их решения. 
В процессе обучения на занятиях реализовываются  основные программные требования, 



математические представления формируются в определенной системе. Представления и 
соответствующие им способы действия, сформированные на занятиях,  обслуживают  
потребности разных видов детской деятельности, повышая ее продуктивность и 
результативность. 

В связи с этим, особая роль  отводится методической работе, которая  в управлении 
процессом математического развития детей в ДОУ проявляется в активации творческой 
деятельности педагогов и воспитателей, повышение уровня их профессионализма, 
обогащении знаний о современных тенденциях в математическом развитии 
дошкольников.Вопрос о методах и средствах обучения  решаются на основе и в тесной 
связи с содержанием и формами организации процесса развития количественных 
представлений у детей в детском саду. В содержании обучения основное внимание 
уделяется формированию счетной и вычислительной деятельности, которые являются 
основой математического развития ребенка. 

Но, на данном этапе существуют проблемы развития математического образования в 
детском саду. Это отсутствие единой апробированной парциальной программы и   
методического пособия, которые включали бы в себя все современные тенденции 
математического образования дошкольников с комплектом демонстрационного, 
раздаточного материала, рабочих тетрадей, методических рекомендаций. 
При анализе второй задачи стоящей перед педагогами ДОУ  2016г.- это изменение стиля  
педагогической работы, с учётом введения федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) в воспитательно-образовательный процесс детского 
сада. 

Детский сад работает в инновационном режиме: 

-   Экспериментальная площадка по  теме: «Эколого – оздоровительная работа с детьми 
дошкольного возраста в региональных условиях» – 2011-2013г.г. 

Во взаимодействии с ЕГУ им И.А. Бунина на базе нашего детского сада открыли  
экспериментальную площадку по теме «Эколого – оздоровительная работа с детьми 
дошкольного возраста в региональных условиях». Создали на территории ДОУ 
релаксационные оздоровительные зоны:  в первую очередь по всему периметру 
ограждения мы  посадили  деревья, которые являются хорошими пылесборниками и 
воздухоочистителями,  высадили цветочные культуры, лекарственные травы.   Их  
ценность заключается в оздоровительных свойствах — в выделении фитонцидов, 
очищающих воздух от болезнетворных бактерий, хорошо влияющих  на здоровье 
детей.Растут на территории  хвойники, возле которых    проводим специальные 
комплексы дыхательной гимнастики по системе А.Н. Стрельниковой. Эти упражнения 
способствуют совершенствованию произвольной регуляции дыхания, тренировки 
механизмов и составных компонентов дыхательного акта, что способствует развитию 
дыхательной мускулатуры, увеличению подвижности грудной клетки и диафрагмы, 
улучшение лимфо и кровообращения в легких. 

Для улучшения эмоционального состояния детей на территории создали «поляны 
сказок».Уголки сказок выполняют  оздоровительную функцию: здесь дети расслабляются, 
заряжаются положительными эмоциями, отдыхают.  



  Опыт работы по  теме: «Эколого – оздоровительная работа с детьми дошкольного 
возраста в региональных условиях» был представлен на муниципальном научно – 
практическом семинаре для  руководителей образовательных учреждений г. Ельца. 

- Региональная стажировочная (пилотная) площадка, тема: «Организация работы  по 
внедрению   ФГОС  дошкольного образования» 2014-2015гг. 

На основании приказа ГАУ дополнительного профессионального образования Липецкой 
области «Институт развития образования» от  31.10.2014 г. № 180 а  МБДОУ «Детский 
сад № 24 «Подсолнушек» был включен в список базовых площадок ГАУДПО ЛО «ИРО» 
по апробации ФГОСС ДО. 

  Согласно плана действий стажировочной площадки ГАУДПО ЛО «Институт развития 
образования»  по апробации ФГОС ДО  с ноября 2014 по декабрь 2015г.  нами была 
проведена следующая работа:   

- руководители базовых площадок получили консультации по планированию 
деятельности площадок; 

- разработан и принят Устав с изменениями  в соответствии с действующим 
законодательством; 

- педагоги ДОУ посетили  научно – методические конференции, семинары, заседания 
круглых столов  по вопросам  введения ФГОС ДО; 

- проведены мониторинги, подготовлена карта самооценки к введению ФГОС ДО; 

- все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации; 

- заведующий обучилась на курсах повышения квалификации  по программе 

«Моделирование развития государственно – общественного управления на 
муниципальном уровне»; 

- дополнительно к локальным актам, разработанным в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», были приняты следующие положения: 

 Положение о  взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС 
ДО; 

 Положение о системе индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО; 
 Положение о системе оценки деятельности педагогических работников в 

соответствии с ФГОС ДО; 
- вопросы введения ФГОС ДО были рассмотрены на педагогических советах, общих 
собраниях трудового коллектива, общих родительских собраниях, заседаниях Совета 
родителей: 

- развивающая предметно- пространственная среда была пополнена новым современным 
оборудованием, игровым материалом. Она  стала более мобильной, гибкой; 

-  информация по введению стандарта была размещена на сайте  учреждения. 



22 марта 2016 года на базе МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца прошёл межрайонный 
семинар для педагогов и руководителей ДОО Елецкого, Тербунского, Долгоруковского 
районов и г. Ельца по теме: «Деятельность базовых площадок по апробации ФГОС ДО». 

С марта 2016 г. образовательное учреждение включено в сетевой проект  «Внедрение 
опыта дошкольных образовательных организаций по аппробации ФГОС в практику 
детских садов области , как ресурс повышения квалификации работников дошкольного 
образования». 

 По итогам 2016 г. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 24 г. Ельца, включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России». 

Международным форумом «Инновации и развития» МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца 
рекомендован для участия во Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и 
организаций России -2016» в номинации «Активный участник реализации приоритетных 
национальных проектов» 

Новые образовательные стандарты дошкольного образования, несмотря на определенные 
сложности, успешно внедряются в работу  ДОУ и   становятся    достойным ответом,  как 
на активный родительский запрос, так и  на потребность государства и  общества в 
здоровом и  успешном поколении россиян. 

 По результатам выполнения третей задачи, можно сделать вывод, что в дошкольном 
учреждении ведётся систематическая работа попривлечению семей воспитанников в 
жизнь детского сада, путём организации совместной творческой деятельности и  
реализации образовательных проектов.Анализируя работу поактивизации родителей на 
позициях сотрудничества и партнёрства с педагогами, в воспитательно-образовательном 
процессе  дома и в дошкольном учреждении, следует отметить, что работа ведется во всех 
возрастных группах. 

 Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 
поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 
дошкольников, повышение компетентности родителей (в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей). 

•  Педагоги ДОУ обеспечивали  психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повышали компетентность родителей (ФГОС); 

•  устанавливали партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 
• создавали атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки между ДОУ и семьей; 
•  оказывали помощь родителям в воспитании детей и активизировали их 

воспитательные умения, поддерживали их уверенность в собственных 
педагогических возможностях. 

Взаимодействие с родителями по прежнему остается актуальной темой на 
сегодняшний день.В течение года в учреждении велась систематическая и 
целенаправленная работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с 
семьями воспитанников. 



    Посещение групп в течение учебного года позволило многим родителям пересмотреть 
свой взгляд на современное дошкольное образование. Большинство родителей отметило 
позитивные изменения в поведении своих детей. По их мнению, благодаря посещению 
детского сада ребята стали более общительными, раскрепощенными, внимательными, 
организованными. 

    Родители, наблюдая за работой педагогов, почерпнули полезную для себя информацию 
о том, чем и как заниматься с детьми дома. 

    Повысилось доверие родителей к дошкольному образовательному учреждению. 
Показателен тот факт, что практически все родители настолько доверяют педагогам 
групп, что готовы продолжать занятия со своим ребенком дома.  

     В дальнейшей работе с целью большего охвата родителей и для достижения 
наибольшего результата педагоги продолжат использование нетрадиционных форм 
работы с родителями (собрания с элементами деловой игры, смотры-конкурсы 
результатов совместной деятельности родителей и детей и др.). 

 
На основе анализа работы были сделаны следующие выводы:  

- продолжения работы по оказанию помощи родителям в воспитании детей; 

- поиска новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам охраны 
здоровья детей. 

Результаты реализации ООП ДОУ 

(Средний показатель по учреждению.Балловый диапазон от 1 до 4 баллов) 

 

Выводы: в ДОУ ведётся планомерная и систематическая воспитательно-образовательная 
работа. Дети обладают хорошей познавательной активностью, об этом свидетельствуют 
результаты по основным направлениям работы.   

Для реализации поставленных  задач в течение года проводилась следующая 
методическая работа: 

Образовательные области 2014– 2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 

Физическое развитие. 3,6 3,7 

Познавательное развитие. 3 3,1 

Художественно-эстетическое 
развитие. 

3,6 3,4 

Речевое развитие. 2,8 3,2 

Социально-коммуникативное 
развитие 

3,7 3,7 



• Создание организационно-методических условий для реализации Федеральных 
Государственных образовательных стандартов. 

• Охрана жизни и укрепление здоровья детей, т.к. эколого-оздоровительная работа 
является основным направлением в деятельности ДОУ. 

Совершенствуя работу по развитию элементарных математических представлений, 
используя методические приемы, сочетающие практическую и игровую деятельности, 
были проведены следующие  методические мероприятия: 

- тематический педагогический совет: «Методические приемы, сочетающие практическую 
и игровую деятельности в повышении качества математического образования детей 
дошкольного возраста»; 

- развитие ЭМП посредством интеллектуальных игр (из опыта работы); 

-  сообщение: «Современные требования к математическому развитию детей дошкольного 
возраста»; 

- сообщение: «Методы и приемы используемы вОД по ФЭМП»; 

-  смотр-конкурс «Лучший уголок математики»; 

-  тематический контроль «Состояние работы коллектива по ФЭМП у дошкольников и 
руководство ею». 

По второй задаче: «Использование современных педагогических технологий в условиях 
ДОУ – залог успешной реализации ФГОС» 

- тематический педагогический совет:«Использование современных педагогических 
технологий в условиях ДОУ – залог успешной реализации ФГОС»; 

- презентация по теме: «Классификация современных педагогических технологий 
используемых в работе с детьми в соответствии с ФГОС»; 

- сообщение: «Самоанализ деятельности педагога по использования современных 
педагогических технологий» 

По третьей задаче: «Работа с родителями в условиях социального партнерства в ДОУ»  

- доклад: «Современные формы взаимодействия ДОО и семьи в процессе реализации ООП 
ДО»; 

- сообщение: «Развитие познавательного интереса детей дошкольного 
возраста посредством проектной  деятельности  при взаимодействии ДОО и семьи»; 

- сообщение: «Взаимодействие ДОО и семьи в воспитании здорового ребенка: проблемы и 
перспективы»; 

- сообщение: « Формы взаимодействия ДОО и семь в развитие музыкальных способностей 
детей дошкольного возраста»; 

http://www.bibliofond.ru/search/obiyava/?id=800238300


- тематическая проверка: « Сотрудничество семьи и дошкольного учреждения в 
воспитании детей». 

   Взаимодействие с родителями по прежнемуостается актуальной темой на сегодняшний 
день.В течение года в учреждении велась систематическая и целенаправленная работа 
всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями воспитанников:  
- ознакомление с уставными и локальными документами; 
- заключение договоров с родителями вновь поступающих детей; 
- встречи с инспектором ГИБДД; 
- дни открытых дверей для родителей; 
- анкетирование; 
- проведение родительских собраний; 
- экскурсии по детскому саду; 
- консультативные беседы по запросам родителей; 
- групповые досуговые мероприятия; 
- организация совместных дел, праздников и дней рождений (апрель совместная утренняя 
гимнастика); 
- оформление информационных стендов; 
- работа с детьми не посещающих ДОУ; 
- пропаганда педагогических знаний родителям (выставки, информационные уголки). 
  Посещение групп в течение учебного года позволило многим родителям пересмотреть 
свой взгляд на современное дошкольное образование. Большинство родителей отметило 
позитивные изменения в поведении своих детей. По их мнению, благодаря посещению 
детского сада ребята стали более общительными, раскрепощенными, внимательными, 
организованными. 
Родители, наблюдая за работой педагогов, почерпнули полезную для себя информацию о 
том, чем и как заниматься с детьми дома. 
Повысилось доверие родителей к дошкольному образовательному учреждению. 
Показателен тот факт, что практически все родители настолько доверяют педагогам 
групп, что готовы продолжать занятия со своим ребенком дома.  
В дальнейшей работе с целью большего охвата родителей и для достижения наибольшего 
результата педагоги продолжат использование нетрадиционных форм работы с 
родителями (собрания с элементами деловой игры, смотры-конкурсы результатов 
совместной деятельности родителей и детей и др.). 
В МБДОУ   целенаправленно продолжает   совершенствоваться   развивающая  среда.          
Все её компоненты обеспечивают оптимальные условия для полноценного физического, 
эстетического, познавательного и социального развития детей. В групповых комнатах 
имеются «Спортивные островки», уголки уединения, экспериментирования, книжные 
уголки, зоны для игр и театрализованной деятельности воспитанников. Ребёнок имеет 
свободный доступ к игровому, спортивному оборудованию, к средствам для занятий 
изобразительной, конструктивной, подвижной деятельности. Содержание среды 
соответствует интересам мальчиков и девочек. Для  создания  эмоционального  комфорта  
каждого  ребенка  использовались  семейные  фотографии,  альбомы,  любимые игрушки 
детей, персональные выставки детских работ.   
Достаточное внимание уделяется созданию условий для изменения окружающей среды 
ребёнком, для этого используются творческие работы воспитанников (рисунки, поделки, 
игрушки-самоделки, коллажи и т.д.).  
Весь образовательный процесс в МБДОУ строится на свободном выборе средств, форм и 
методов видов деятельности на основе тесного взаимодействия специалистов и 
воспитателей.  
 

Учитывая индивидуальные способности, интересы и возможности детей, 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65635b2bd68a4d53a89421206c27_0.html
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пожелания родителей в ДОУ с сентября 2015 г. детям были предоставленыуслуги 
дополнительного образования в форме кружковой работы, по различным 
направлениям:  

• социально-педагогическое «Английский для малышей» руководитель - воспитатель 
Силкина О.В.;  

• художественное направление «Юный художник» руководитель - воспитатель 
Невструева С.С.;   

• социально-педагогическое «от А до Я» - воспитатель Толстых И.А. 
 
В рамках работы ГМО воспитателей и во исполнении распоряжений Управления 
образования города Ельца, поступивших в течение учебного года, дополнительно 
поведены следующие мероприятия: неделя дорожной безопасности  (сентябрь);неделя 
здоровья (апрель); с января 2015 г. ДОУ работает в режиме базовой региональной 
инновационной площадки по апробации ФГОС ДО  
Итоговые выводы: 
По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном году, 
можно сделать следующие выводы: 

• В учреждении созданы условия и ведется работа по охране и укреплению  
психического и физического здоровья детей (проводятся меры по  
закаливанию детей, уделяется внимание двигательной активности детей и  
эмоционально-личностному развитию). 

• Достигнуты положительные результаты по всем основным задачам годового 
плана (собран педагогический опыт, проведены запланированные мероприятия). 

• Совершенствуется работа поформировании и развитии творческих способностей 
ребенка-дошкольника. 

• Повышается профессиональная компетенция педагогов в организации  
образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО.  

• По целевым ориентирам представленных в ФГОС педагогический коллектив 
ДОУ   добивается высоких результатов, свидетельствующих о всестороннем 
развитии детей; организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 
ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 
особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к 
детям; 

•  содержание воспитательно-образовательной  работы соответствует требованиям 
социального заказа (родителей, школы). 

 

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 
 
      В 2015 - 2016 у.г.   воспитанники ДОУ совместно с педагогами принимали  активное 
участие в городских и областных конкурсах 

 
Достижения и участие детей и сотрудников МБДОУ «Детский сад № 24 «Подсолнушек»  
в городских,  региональных и всероссийских  конкурсах и мероприятиях   за 2016 учебный 

№ 
п/п 

Название конкурса 
(мероприятия), уровень 

количеств
о 

участнико
в, группа 

фамилия, имя 
победителей, 

награды ФИО, должность 

(кто готовил) 



1 

 

Городское мероприятие 
«Проводы Масленицы» 

5 
педагогов 

  Романова Е.В 
Невструева С.С. 
Толстых И.И. 
Силкина О.В. 
Болдырева Н.Н. 

2 

 

 

Городской конкурс 
«Вместо ёлки – 

новогодний букет» 

5 Исмаил Вика 

Тимофеева 
Арина 

1 ме
сто 

 

3 
место  

 

Бодырева Н.Н. 

Толстых И.А. 

3 Фестиваль 
«Антоновские яблоки» 

1 Силкин Саша дипломат Силкина О.В. 

4 

 

 

Городской конкурс по 
ПДД «Дорожный 

калейдоскоп» 

3 

 

Крюкова 
Василиса 

Малютина 
Кира 

Казаков Даня 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Толстых И. А. 
Антонова Е.А. 
Невструева С.С. 
 

5 

 

 

Конкурс «Елец- 
древний как сама Русь» 

2 Пахомова 
Алиса 

2 место 

 

Силкина О.В. 

Антонова Е.А. 

6 

 

Конкурс «Елец- 
древний как сама Русь» 

1 Черных 
Кирилл 

Полунина 
Алена 

3 место 

 

Болдырева Н.Н. 

7 Конкурс «Будем 
друзьями птиц» 

1 Черных 
Кирилл 

Малютин 
Данил 

 

участие Болдырева Н.Н. 

8 Всероссийский 
«Рассударики» в 
номинации «Мое 

1  1 место 
 

Антонова Е.А 



рукоделие» 

9 Всероссийский конкурс 
«Мое рукоделие» 

1  1 место 
 

Толстых И.А. 

10 Всероссийский конкурс 
«Экологическое 

образование в ДОУ» 

1  1 место Голубятникова 
Ю.Ю. 

Романова Е.В. 

Звягина Н.А.. 
11 Всероссийский конкурс 

«День Победы 
  2 место 

 

Толстых И.А 

12 Всероссийский конкурс 
поделок «Дары осени» 

3 Шаршаков 
Артем 

Герасимова 
Полина 

Крюкова 
Василиса 

Тимофеева 
Полина 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Звягина Н.А. 

Толстых И.А. 

13 Всероссийский конкурс 
поделок «Русская 

осень» 

2 

 

Родионов 
Слава 

Герасимова 
Полина 

2 место 

1 место 

Звягина Н.А. 

Толстых И.А. 

14 Всероссийский конкурс 
рисунков «На грибной 

поляне» 

1 Малютина 
Кира 

1 место . 
Силкина О.В. 

 
 

Состояние материально- технического обеспечения 
Предметно-развивающая среда в ДОУ создана в соответствии с дидактическими 
принципами: 
-информативности, предусматривающего разнообразие тематики, материалов и 
оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 
-вариативности, определяющейся видом дошкольного учреждения, содержанием 
воспитания, культурными художественными традициями, региональными особенностями; 
-полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 
воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметно-развивающей среды; 
-педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 
достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также, обеспечить 
возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 
эмоциональное благополучие каждого ребенка; 



-трансформируемости, обеспечивающего возможность изменения предметно-
развивающей среды, позволяющей, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 
функцию пространства. 
Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы 
дать возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 
склонностей, интересов, уровня активности. 
Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения даёт место развитию 
образовательной, воспитывающей, стимулирующей и коммуникативной функций. Самой 
главной задачей является стремление повысить самостоятельность и самодеятельность 
ребенка. Важным также является дизайн предметов и их форма: они ориентированы на 
безопасность и соответствуют возрасту дошкольников. Создание предметно развивающей 
среды включает важный аспект: смену элементов декора, а также выделение в каждой 
группе мест для экспериментальной деятельности детей. 
Предметно-развивающая среда каждой возрастной группы ДОУ, моделируется и 
трансформируется в зависимости от возраста детей, их особенностей, периода обучения и 
образовательной программы. Развивающая предметно-пространственная среда имеет 
открытый характер, подлежит корректировке и развитию. 
Для полноценного физического развития и укрепления здоровья в детском саду имеются: 
медицинский блок, включающий- кабинет медсестры, процедурный кабинет; центры 
двигательной активности в группах. 
Для художественно — эстетического развития функционирует музыкальный зал, центры 
творчества в группах. 
Для познавательно — речевого развития в группах созданы центры опытно - 
экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 
центры книги. 
Для социально — личностного развития имеется: игровое оборудование в группах и на 
участках, центры сюжетной игры, центры по организации трудовой деятельности с 
воспитанниками. 
В каждой возрастной группе созданы 10 центров деятельности, которые динамично 
изменяются в соответствии с комплексно — тематическим планированием. 
В работе с детьми используем мультимедийное оборудование: ноутбуки, проектор, экран, 
интерактивная доска. 
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 
ДОУ территории осуществляется в соответствии с системой комплексной безопасности 
ОУ (пожарная безопасность, гражданская оборона, электробезопасность, 
организация обучения воспитанников и сотрудников основам безопасности, проведение 
тренировочных эвакуаций при угрозе возникновения ЧС и т.п.). Детский сад оборудован 
системами безопасности: установлены тревожная кнопка для экстренных вызовов и 
автоматическая пожарная сигнализация. 
Медицинское обслуживание детей в ДОУ обеспечивают органы здравоохранения. В ДОУ 
имеется медицинский, процедурный кабинеты, изолятор с соответствующими условиями 
для работы. 
В ДОУ централизованное холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация, 
телефон, Интернет. В каждой группе имеется игровая комната, спальня, раздевалка, 
санузел, умывальник. В ДОУ работает своя прачечная, пищеблок. 
Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. Книжный фонд 
методической литературы, дидактического материала по всем направлениям достаточен и 
постоянно обновляется. 
Участок детского сада имеет спортивную площадку, оборудованную спортивными 
сооружениями, беговой дорожкой, прыжковой 
ямой, площадкой для подвижных игр; на групповых участках имеются постройки для 
сюжетно-ролевых игр. Участок достаточно озеленён. На территории детского сада 



имеется сад и огород, фито огород, экологическая площадка, альпийские горки, поляны 
сказок, рокарий, патриотический центр «Мой Елец», газоны, розарии, рабатки. Дети здесь 
охотно участвуют в коллективных наблюдениях, беседах, у них развивается 
познавательный интерес к растениям участка. 
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 
приказом по ДОО назначены ответственные лица за сохранность имущества. Здание, 
территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда 
Вывод: Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации 
основной образовательной программы требованиям, предъявляемым к участкам, зданию, 
помещениям показал, что для реализации ООП ДО в каждой возрастной группе 
предоставлено отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается 
оптимальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещение оснащено 
необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями воспитанников. Материально-техническое обеспечение в группах 
соответствует требованиям ФГОС ДО, санитарно- эпидемиологическим правилам и 
нормам, правилам пожарной безопасности. 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 
   В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ разработано Положение о 
внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО), целью которого является 
систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ДОУ для 
принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 
повышение качества образовательного процесса. 
    Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как систему контроля 
внутри ДОУ, которая включает себя интегративные составляющие: 
• Качество научно-методической работы; 
• Качество воспитательно-образовательного процесса; 
• Качество работы с родителями; 
• Качество работы с педагогическими кадрами; 
• Качество предметно-пространственной среды. 
     В детском саду выстроена четкая система методического контроля и анализа 
результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 
развития дошкольника и функционирования детского сада в целом. 
Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 
мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 
утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 
членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 
виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. По итогам контроля в зависимости от его 
формы, целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводятся заседания 
педагогического совета и административные совещания. Мониторинг предусматривает 
сбор, системный учёт обработку и анализ информации об организации и результатах 
образовательной деятельности для эффективного решения задач управления качеством. 
При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 
удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 
родителей, опроса. Удовлетворенность родителей составляет 96,6 %. Их интересуют 
вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они 
готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного процесса. 
 
1. Задачи, поставленные на прошедший 2016 год, были успешно реализованы 



педагогическим коллективом. 
2. Деятельность коллектива ДОУ в течение года была разнообразной и многоплановой. 
Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным в начале учебного года 
целям и задачам. 
3. Активно велась работа по обогащению предметно - развивающей среды и пополнению 
материально-технической базы учреждения. 
4. Педагогический коллектив МБДОУ в 2015 - 2016 у.году проведена большая работу по 
повышению своего профессионального мастерства (аттестация, курсы повышения 
квалификации, обучающие вебинары, методические объединения). 
5. Деятельность дошкольного учреждения и его воспитанников в 2015 – 2016у.г была 
широко и активно представлена в конкурсном участии. 
Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представленной в 
аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в ДОО создана развивающая 
образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 
индивидуализации воспитанников. 
 
 

2 часть 
ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе: 

142 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 142 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 
1.1.3 В семейной дошкольной группе - 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 45 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 97  человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

142 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 142 человек/ 100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 0 



развитии 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

 12 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
11 человек/ 99 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

11 человек/ 99 % 

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: 

11 человек/ 99 % 

1.8.1 Высшая 6 человек/  50 % 
1.8.2 Первая 6 человек/ 50  % 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет - 
1.9.2 Свыше 20 лет 5 человек/ 40% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

3 человек/ 25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

- 

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 

12 человек/ 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 

9 человек / 75% 



процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

12педагог/142 
воспитанников 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда да 
1.15.4 Логопеда  - 
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 

3,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

21, 7кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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