


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 города Ельца»  создано в 2007 г. 
(решение Елецкого городского Совета депутатов от 07.09.2007 г. № 189). 
 На основании Постановления администрации городского округа город Елец от 13.07.2016 № 1432 «О  реорганизации  
муниципальных дошкольных образовательных организаций»  МБДОУ детский сад № 24 г. Ельца был реорганизован в форме 
присоединения к нему  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 города Ельца». 
 Детский сад корпус 1  расположен в типовом здании, построенного в 1967 г.,  в районе «Лучок» по адресу: 399772, Липецкая 
область, город Елец, пер. Мельничный, д.  10.,  Контактный телефон: 5-43-80. 
 Корпус  2 расположенного на 1 этаже трехэтажного жилого здания  по адресу : поселок ТЭЦ, д. 3. Контактный телефон:  4-98-22. 
 Официальный  сайт  в сети интернет www.24.ddoelets.ru 
 МБДОУ детский сад №24  г. Ельца  действует на основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
руководствуется в своей деятельности Федеральными, региональными, муниципальными законодательными актами, 
Международной конвенцией о правах ребенка; в соответствии с Уставом ДОУ и локальными актами Учреждения. 
Детский сад имеет лицензию на право  осуществления  образовательной деятельности, выданной Управлением образования и науки 
Липецкой области, регистрационный номер 1477Серия 48Л01 № 0001651 от 07.03.2017г.  бессрочного действия с правом оказания   
дошкольного образования и предоставлением дополнительного образования.  
Учреждение осуществляет дошкольное образование по программе общеобразовательной направленности с нормативным сроком 
освоения  6 лет. Учреждение оказывает логопедические услуги  в группах комбинированной направленности  детям   от 5 лет и 
старше. В детском саду предоставляются платные и бесплатные дополнительные образовательные услуги по  следующим 
направлениям: социально – педагогическое,  художественное, физкультуроно-спортивное, туристско – краеведческое. 
Имеется  санитарно – эпидемиологическое заключение  № 48.20.04.000.М.000132.03.17 от 09.03.2017г. 
Контингент воспитанников:  В ДОУ воспитываются дети от 1 года до 8 лет 
Распределение воспитанников по группам 
В  ДОУ функционирует 8 групп: 2 группы для детей раннего возраста, 6 группы для детей дошкольного возраста, из них, 3 группы 
общеразвивающей направленности, 3 группы комбинированной направленности. 
Комплектование групп  осуществляется в соответствии с уставом ДОУ, санитарными правилами и  осуществляется по возрастному 
принципу. 
первая младшая группа от 2 лет до 3 лет 
вторая младшая группа  от 3 лет до 4 лет  
средняя группа от 4 лет до 5 лет 
старшая группа от 5 до 6 лет 
подготовительная группа от 6 до 8 лет 
 



В 2019  г. в ДОУ функционировало 8 групп: 
1 корпус: 
группа № 1 – 1-я младшая группа                           19 чел.  
Группа № 2 -  2 –я младшая группа                         21 чел.  
Группа № 3 – средняя группа                                   27 чел.  
Группа № 4 – старшая  группа  
комбинированной направленности                          24 чел.  
Группа № 5 – подготовительная к школе  
группа общеразвивающей направленности            19 чел  
группа № 6 – подготовительная к школе  
группа  комбинированной направленности            17  чел. 
Итого:                                                                            127 ребенка  
2 корпус: 
группа № 7 – 1-я младшая группа                           15 чел. 
группа № 8 –средне- старшая группа  
комбинированной направленности                         21 чел. 
Итого:                                                                             36  ребенок   
 
Всего по ДОУ:      163 детей 
 
  Режим работы ДОУ 
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода 
года. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 до 17.30 . выходные дни: суббота, воскресенье и 
нерабочие праздничные дни РФ.  
В соответствии с СанПиН  2.4.1.3049-13 в январе для воспитанников проводятся недельные каникулы, во время которых 
организуется деятельность с детьми  только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, изобразительная). В 
дни каникул и в летний период  увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии. И все виды детской деятельности  проводятся на свежем воздухе. 
 
Кадровый потенциал 
Образовательный ценз педагогов: 
 2017 2018 2019 
Высшее                             17                             19                             19 
Средне –специальное 1 1 1 
Неполное высшее - - - 
 



  
 
По результатам аттестации: 
 2017 2018 2019 
Высшая категория                              9                             10 12 
Первая категория 8 7 5 
Без категории 1 3 2 
 
Педагогический стаж педагогов распределяется следующим образом: 
         *до 5 лет –     3 человека; 
         * 5 – 10 лет – 6 человек; 
         *10 – 20 лет – 5 человека; 
         *20 и более –  5 человек. 
   
В 2019 г. в соответствии с планом повышения квалификации, курсовую подготовку прошли следующие сотрудники:  

ФИО Должность Место повышения квалификации 
Силкина О.В. воспитатель ООО «ЦНОИ» г. Санкт - Петербург 
Толстых И.А. Воспитатель ООО «ЦНОИ» г. Санкт - Петербург 
Невструева С.С. Воспитатель ООО «ЦНОИ» г. Санкт - Петербург 
Бурдель С.В. воспитатель ООО «ЦНОИ» г. Санкт - Петербург 
Богатикова Е.Ю. воспитатель ООО «ЦНОИ» г. Санкт - Петербург 
Шостак С.Н. Учитель-логопед ООО «ЦНОИ» г. Санкт – Петербург 
Романова Е.В. воспитатель ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина» 
  13 педагогов прошли КПК в АНОВО «Российский новый университет», по теме «Основы организации дополнительного образования детей и 
взрослых в условиях реализации ФГОС» 
По состоянию на 31.12.2019 г. все педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации. 
В феврале 2019 г. на базе нашего ДОУ было проведен секционный семинар для руководителей ДОО г. Ельца, по теме «Внедрение 
опыта дошкольных образовательных организаций по апробации ФГОС в практику детских садов области как ресурс повышения 
квалификации работников дошкольного образования» 
В август 2019 г., руководитель ГМО  Толстых И.А. организовала и провела секционного заседания для воспитателей города Ельца 
на тему «Модернизация дошкольного образования в условиях системного обновления».  
Вывод: все нормативные локальные акты в части содержания, организации образовательного процесса в ДОУ имеются в 
наличии.    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. 
   

Анализ образовательной деятельности 
Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 24 города Ельца», разработанной на 
основе примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно – 
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г №2/15); парциальных программ: 
   «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под редакцией О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой; «Программа по 
развитию речи под редакцией О.С.Ушаковой; «Формирование культуры безопасности» под редакцией Л.Л. Тимофеевой; «Дружная 
семейка» Е.О.Севостьянова; «В стране здоровья» программа эколого-оздоровительного воспитания дошкольников В.Т.Лободин, 
А.Д.Федоренко М.;«Программа оздоровления детей в дошкольных образовательных учреждениях» М., 2007г., «Зеленый огонек 
здоровья» М.Ю.Картушина; «Мы» программа экологического образования детей Н.Н.Кондратьева; «Юный эколог» программа 
экологического образования детей С.Н.Николаева; «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова; «Физическая культура для тетей 
дошкольного возраста» Л.Д.Глазырина; «Сказочный театр физической культуры» И.А.Фомина. Г.А.Зайцева В.;«Цветные ладошки» 
программа художественного воспитания детей 2-7 лет И.А.Лыкова; «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеев; «Мой родной дом» программа нравственно–патриотического воспитания дошкольников 
Н.А.Арапова-Пискарёва; программа по эколого-оздоровительному направлению «Мир вокруг здоровью друг» Елец 2013 г. 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; 
•  приказом   Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"; 

•  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций», 
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26, с 
изменениями от 27 августа 2015 года.  

    Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы 
дошкольного образования и ее объему и определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 
дошкольного образования. 
    Программа сформирована как программа педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 



содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
    Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и направлено на их 
взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое 
культурно-образовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для 
удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства. 
      При разработке Программы учитывались следующие основные принципы (ФГОС ДО п.1.2.): 

• поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 
без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду; 
• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 
• уважение личности ребенка; 
• реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-
эстетическое развитие ребенка. 
     В Программе учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования; 
2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
     Программа направлена на: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при 
котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество ДОУ с семьёй; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности;  



• возрастная  адекватность  дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 
     Программа направлена на решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 
числе, ограниченных возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями  и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений  
с самим собой, другими  детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных  ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного 
образования с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей;  

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

            Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития: 
 Социально-коммуникативное развитие 
 Познавательное развитие 
 Речевое развитие 
 Художественно-эстетическое развитие 
 Физическое развитие   

 
На 2019 год перед коллективом были поставлены следующие цели и задачи: 



Цель:  Построение работы детского сада в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности,  всестороннего развития психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе. 
Задачи: 

1. Продолжать работу по формирование творческих способностей художественно-эстетического направления через 
приобщения  детей дошкольного возраста к театральному искусству.  

2. Совершенствовать предметно-развивающую среду для развития познавательных способностей дошкольников на основе 
использования лэпбука. 

3. Формирование социальной компетентности дошкольников через приобщение к хозяйственно – бытовому труду. 
 
 
Проводя работу по реализации поставленных задач, в ДОУ были проведены Педагогические советы по темам: 

1. Театральная деятельность как средство художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. 
2. Лэпбук  как средство обучения детей дошкольного возраста в условиях ФГОС. 
3. Система работы в ДОУ по трудовому воспитанию: хозяйственно-бытовой труд. 

      В течение года в методическом кабинете  организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 
литературы, постоянно оформлялись информационные  стенды. 
   Для расширения спектра предоставляемых услуг в 2019 г. ввели дополнительные образовательные услуги на основе социального 
заказа родителей, т.к. от А до Я – подготовка к школе, занимательная сенсорика – развитие мелкой моторики детей раннего 
возраста, английский для малышей, веселые музыканты – обучение детей игре на фортепиано, удивительная математика – 
подготовка к школе, юный художник – развитие навыков в рисовании нетрадиционной техникой, степ аэробика – физкультурно-
оздоровительные занятия в использованием степ платформ, умелые ручки –художественно-эстетическое развитие;  говорушки – 
ранняя коррекционная помощь для детей с ОВЗ. 
  На сегодня в детском саду функционируют 14 кружков по 10 программам, охват составляет  74 % (159 детей).   
     В 2019 г дошкольное учреждение продолжало работу в статусе сетевого проекта «Внедрение опыта дошкольных 
образовательных организаций по апробации ФГОС в практику детских садов области как ресурс повышения квалификации 
работников дошкольного образования» (приказ № 57-од от 05.05.2016 г.). 
     Вывод: В течение 2019  года в образовательном процессе ДОУ активно применялись разнообразные вариативные формы, 
способы, методы и средства обучения дошкольников, при этом учитывались возрастные особенности детей, цели и задачи 
образовательной программы дошкольного образования ДОУ, а также требования ФГОС ДО.  
    Нацпроект образования нацеливает нас на достижения  80% охвата детей. За счет чего мы можем увеличить охват детей? В 
учреждение не реализуется дополнительное образование по  техническому и естественно - научному направлению. Планируется с 
2020 года открыть дополнительно на бесплатной основе объединение «Самоделкин»  по техническому направлению и  
«Всезнайка» по естественно - научному направлению. 



 
 

Анализ системы управления Учреждения 
       Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ. 
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
Единоличным исполнительным органом Учреждения является  заведующий, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения. 
 В Учреждении коллегиальные органы управления, к которым относятся:  
• общее собрание работников Учреждения;  
• педагогический совет;   • Управляющий совет. 
    В состав Общего собрания работников входят все работники Учреждения. Общее собрание работников собирается в случае, если 
того требуют интересы Учреждения, но не реже 1 раза в полугодие.  
    В 2019  году Общее собрание работников участвовало в:  разработке и утверждении устава Учреждения, Положение об оплате 
труда работников; разработке и принятии новых локальных актов;  рассмотрении и решении других вопросов, связанных с 
деятельностью учреждения и коллектива.  
    Общее руководство образовательным процессом ДОУ осуществляет Педагогический совет. Членами педагогического совета с 
правом совещательного голоса являются все педагогические работники Учреждения.   
В 2019 году в рамках реализации годовых задач ДОУ было проведено четыре педагогических советов. 
     В состав Управляющего совета входят 7 человек (заведующий, 1 управляющий от родителей (законных представителей) 
воспитанников, 4 управляющих от педагогических работников, 1 управляющий от управления образования администрации 
городского округа город Елец). Управляющий совет собирается в случае, если того требуют интересы Учреждения, но не реже 1 
раза в полугодие.  
    В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников по вопросам 
управления Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических работников в Учреждении создается совет 
родителей (законных представителей) воспитанников. Совет родителей (законных представителей) воспитанников не являются 
коллегиальным органом управления. Порядок работы таких советов, их состав, структура определяются ими самостоятельно. 
Положениями: Положение об Общем собрании работников ДОУ, Положение о Педагогическом совете ДОУ; Положением о совете 
родителей. 



   Представительным органом работников является действующий в ДОУ профессиональный союз работников образования 
(Профсоюзный комитет).  
    Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 
деятельности значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей). 
    Вывод: Целью управленческой деятельности в нашем  ДОУ, является  реализация трех ключевых направлений развития 
образования, это - доступность, качество и эффективность через создание высококачественной, результативно функционирующей 
и эффективно развивающегося учреждения. Основными задачами для достижения поставленной цели считаем: обеспечение 
конкурентоспособности учреждения  в  условиях  рынка образовательных  услуг  за  счёт эффективной  реализации  
дополнительных  образовательных  программ  и  технологий, соответствующих  запросам  детей  и родителей; стимулирование  
мотивации  педагогического  персонала  (материальное  и моральное) на инновационные процессы в детском саду. 
      

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 
    Содержание и организация образовательной деятельности в МБДОУ определяется основной образовательной программой 
МБДОУ «Детский сад № 24 города Ельца» в соответствии с ФГОС ДО. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 5 образовательных областей:  

• социально- коммуникативное развитие,  
• познавательное развитие, 
• речевое развитие,  
• художественно- эстетической развитие,  
• физическое развитие.  

       ФГОС ДО не предполагает проведение промежуточной и итоговой аттестации воспитанников на этапе дошкольного 
образования. Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые в свою очередь не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга). Однако, ФГОС ДО допускает, что при реализации Программы может проводится оценка индивидуального развития 
ребенка. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики, основанной на методе 
наблюдения и имеет основной целью оценку эффективности педагогических действий для последующего их планирования.            
    Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития);  
2) оптимизации работы с группой детей. 



   Оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе освоения детьми содержания образовательных областей в 
соответствии с задачами психолого-педагогической работы в конкретной возрастной группе:  
- социально-коммуникативное развитие (развитие игровой деятельности, гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
основ безопасности жизнедеятельности, трудовой деятельности), 
 - познавательное развитие (развитие познавательно-исследовательской деятельности, приобщение к социальным ценностям, 
формирование элементарных математических представлений, ознакомление с миром природы);  
- речевое развитие (развитие речи, восприятие художественной литературы); 
 - художественно-эстетическое развитие (развитие художественно-изобразительной деятельности, детского конструирования, 
музыкальное развитие); 
 - физическое развитие (физическая культура, формирование представлений о здоровом образе жизни).  
 
Мониторинг качества освоения детьми основной образовательной программы МБДОУ детский сад 

№ 24 г. Ельца за  2019 уч. год   (сводная таблица) 
 
№ группы Оценка уровня развития Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

Социально-
коммуникативн
ое развитие 

Познавательн
ое развитие  

Речевое 
развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие 

Физическое 
развитие  

Итоговый 
результат 

1 корпус 
1 младшая 
группа №1 
общеразвивающ
ей 
направленности 

Отдельные компоненты не 
развиты 

6% 12% 10% 16% 6 % 10% 

Соответствует возрасту 55% 50% 58% 54% 60% 55,4 % 

Высокий  39% 38% 32% 30 % 34 % 34.6% 
2 младшая 
группа №2 
общеразвивающ
ей 
направленности 

Отдельные компоненты не 
развиты 

14% 8% 10% 18,2 % 8% 11,6 % 

Соответствует возрасту 70% 73% 45% 57,7 % 54 % 59,9% 
Высокий 16% 19% 45 % 24,1 % 38 % 28, 4% 

Средняя группа  
№3 
общеразвивающ

Отдельные компоненты не 
развиты 

7 % 13.6% 2,6% 13,6% 8% 9 %  



ей 
направленности 

Соответствует возрасту 84 % 51,9 % 46,4 % 42,4% 73% 59,5 % 
Высокий 9 % 34, 5% 51 % 44 % 19% 31,5 % 

Старшая  группа  
№4 
общеразвивающ
ей 
направленности 

Отдельные компоненты не 
развиты 

4.5 % 9,5 % 3% 13.6% 3% 6,7 % 

Соответствует возрасту 64,5% 86% 66 % 51,9 % 62% 66 % 
Высокий 31% 4,5% 31% 34, 5% 35% 27,3% 

Старшая группа 
№5 
Комбинированн
ой 
направленности 

Отдельные компоненты не 
развиты 

12 % 12,5 % 6 % 8 % 6 % 8,9 % 

Соответствует возрасту 60 % 60% 59 % 65 % 53 % 59,4 % 
Высокий 28% 27,5% 35 % 27 % 41 % 31,7 % 

Подготовительн
ая к школе  
группа №6 
комбинированно
й 
направленности 

Отдельные компоненты не 
развиты 

11,7 % 11,7 % - 11,7 % 5,8 % 8 % 

Соответствует возрасту 54 % 50% 46% 65 % 65% 56 % 
Высокий 34,3 % 38,3% 54% 23,3 % 29,2 % 36 % 

2 корпус 
Первая младшая 
группы 
общеразвивающ
ей 
направленности 

Отдельные компоненты не 
развиты 

37,5 % 31,2  % 25 % 25 % 25% 28,7 % 

Соответствует возрасту 55% 46 % 42% 60,5% 60,5 % 52,8 % 
Высокий 7,5 % 22,8 % 33 % 14,5 % 14,5 % 18,5  % 

Средне- старшая  
группа  
комбинированно
й 
направленности 

Отдельные компоненты не 
развиты 

14,2 14,2% 4,7 % 4,7 % - 7,5 % 

Соответствует возрасту 78%  69 % 53% 68 % 80% 69,6 % 
Высокий 7,8 % 16,8 % 42,3% 27,3 % 20% 22,8 % 

 
Общий показатель усвоения программного материала: 
Отдельные компоненты не развиты – 11,3 % 
Соответствует возрасту –59,8 % 
Высокий уровень –28,9 % 
     Педагогическим коллективом используются  здоровьесберегающие технологии, основная задача которых – избежать перегрузок, 
неврозов и других заболеваний у детей. В ДОУ создана комплексная система оздоровительной работы, включающая: 



• физкультурные занятия, в т.ч. на воздухе;  
• утренняя гимнастика;  
• закаливающие процедуры;  
• прогулка в любую погоду;  
• воздушные ванны;  
• хождение босиком;  
• самомассаж;  
• режим проветривания;  
• дыхательная гимнастика;  
• ароматизация помещений;  
• режим двигательной активности;  
• элементы Хатха-йоги;  
• офтальмологическая гимнастика.  
Состояние здоровья детей по результатам мониторинга за 2019 год: 
- число дней, пропущенных одним ребёнком в течение года по болезни  - 12 дней, что ниже  показателя за 2018 год на 2 %. 
- распределение детей по группам здоровья: 
1 группа здоровья – 75 чел,       2 группа здоровья - 89,     3 группа здоровья - 3,     4 группа здоровья - 0; 
- уровень физического развития: 
выше среднего – 30 %,  средний – 58% , ниже среднего – 12 %. 
   Система медицинской работы в МБДОУ д/с № 24 г. Ельца приведена в соответствие с приказом Минздрава России и 
Минобразования России от 30.06.1992 № 186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в 
образовательных учреждениях». 
     В МБДОУ осуществлялось полноценное сбалансированное питание дошкольников, которое являлось необходимым условием их 
гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивостью к действию инфекций и других 
неблагоприятных факторов окружающей среды.  
    Основным принципом питания дошкольников являлось максимальное разнообразие пищевых рационов. Организация питания 
воспитанников детского сада осуществлялась в соответствии с 10-дневным меню. В основу разработки меню входили все 
необходимые пищевые продукты в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). В ДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак; 2- 
й завтрак; обед; полдник. 
    Случаи травматизма среди детей и сотрудников в 2019 году отсутствуют. 
    Посещаемость воспитанников ДОУ за 2019 учебный год составила – 66 %. 
 
     По вопросам преемственности установлены связи ДОУ с социальными партнерами: 



№   Организация   Содержание работы 
1  СОШ № 8 Реализация системы непрерывного образования, обучения и воспиттания детей 
2 Детская поликлиника Иммунопрофилактика детей, осмотры детей специалистами, профилактическая работа по 

профилактике заболеваемости 
3 Врачебно — физкультурный диспансер Врачебный контроль и методическое руководство за профилактической и оздоровительной работой 

в ДОУ 
4 ЕГУ им. Бунина Прохождение педагогической практики студентами; оказание методической помощи педагогам 

детского сада в ознакомление с новыми педагогическими технологиями. 
Повышение квалификации и переподготовки педагогических работников ДОУ. 

5 ДК «Эльта» Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная организация и проведение 
мероприятий, встреч  

6 Школа искусств № 3 Музыкальное развитие детей, квалифицированная помощь педагогам по музыкальному 
воспитанию ребенка. 

7 МОУ ДОД ДЮЦ «Детский парк им. Б.Г. 
Лесюка» 

Участие в городских конкурсах по различным тематикам.  

8 ОГИБДД ОВД г.Ельца Совместная работа по профилактике дорожно — транспортного травматизма: акции детского 
творчества, совместные мероприятия с сотрудниками ОГИБДД 

 
С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в дошкольном образовательном учреждении ежегодно 
организуются конкурсы,  выставки.  Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие в муниципальных, 
региональных, всероссийских конкурсах. 

 
Достижения и участие детей МБДОУ  детский сад № 24   в муниципальных,  региональных и всероссийских и международных  

конкурсах и мероприятиях за 2018 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Количество участников Результаты 

Международный/Федеральный 
 
1 
 
2 
 

Международный интерне – 
олимпиада «Солнечный свет» 
блок «Развитие связной речи» 

Международный интерне – 
олимпиада «Солнечный свет» 

 
Ноябрь 2019 

 
 

Октябрь 

 
Лялина Полина 

 
 

Ковтунов Сергей 

 
Диплом 1 степени 

 
 

Диплом 1 степени 



 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 

блок «Профессии»  
Всероссийский конкурс 

«Рассударики» декоративное 
творчество «Гриб - грибочек» 

 
Международный творческий 

конкурс в рамках 
Федеральной целевой 
программы «Развитие 
культуры и туризма» 

Международный фестиваль-
конкурс «Творение» 

Международный конкурс 
«Золотые руки» номинация 
«Весна идет, весне дорогу» 
Номинация «Наша Армия 

родная» 
Всероссийский конкурс 

«Гордость России» номинация 
«Совушка» 

X Всероссийский конкурс 
«Гордость России» в 

номинации «Гордись Россия! 
Ты миру Пушкина дала…» 

В номинации «Мы помним» 
Международная олимпиада 

для дошкольников 
«Ориентация в пространстве». 
Центр образования «Клевер». 
Международная олимпиада 
для дошкольников «Загадки 

по картинке». Центр 
образования «Клевер» 
Центр дистанционных 
конкурсов и олимпиад 

«Аврора».XVВсероссийская 
олимпиада для детей 

2019 
 

Сентябрь 
2019 

 
Апрель  

2019 
 
 
 

Ноябрь 2019 
 

Март 2019 
 
 

Февраль 
2019 

Ноябрь  
2019 

 
Июнь  
2019 

 
 

Май 2019 
 

Апрель 2019  
 
 

Апрель 2019 
 
 

 
Апрель 2019 

 
 
 

 
 

Коротеева Арина 
 
 

Комаров Александр 
 
 
 
 

Клокова Варвара 
 

Болотова Славяна 
 
 

Фень Кирилл 
 

Чулюков Федор 
 
 

Аверин Матвей 
 
 
 

Артемова Василиса 
 

Леонов Кирилл 
Щукин Ярослав 
Опар Варвара 

Полунина Алена 
Клишин Никита 

Лысова Виктория 
 

Лысова Виктория 
Полунина Алена 

 
Щукин Ярослав 

 
 

Диплом 3 степени 
 
 

                               Диплом 2 степени 
 
 
 
 

Диплом 3 степени 
 

2 место 
 
 

1 место 
 

Диплом 3 степени 
 
 

Диплом 1 степени 
 

 
 

Диплом 2 степени 
 

Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом II степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 

 
Диплом I степени 
Диплом I степени 
Диплом I степени 

 



 
 

12 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

14 

дошкольного возраста 
«Умники и умницы». 

Международный 
образовательный портал 

«Солнечный свет». Конкурс 
«Исследовательская работа в 

детском саду». 
Международный 

образовательный портал 
«Солнечный свет». Конкурс 

«Новый год». Работа 
«Снеговички». 

Международный 
образовательный портал 

«Солнечный свет». Конкурс 
«Развитие речи у 

дошкольников». Работа 
«Сказка на новый лад 

«Золушка». 
 

 
 
 

Декабрь 
2019 

 
 

Декабрь 
2019 

 
 

 
Декабрь 

2019 

 
 
 

Клишин Никита 
 
 
 

Романенко Прохор 
 
 
 

 
Лысова Виктория 

 
 
 

Победитель (1 место) 
 
 
 

Победитель (1 место) 
 
 
 
 

Победитель (1 место) 
 

 
Региональный 

1 Моя Родина – Липецкий край Ноябрь 2019         Трубицын Денис 3 место 
 

Муниципальный 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 

 
«Вместо елки новогодний 

букет»  
 

«Новогодняя игрушка» 
 
 

«Новогодняя сказка» 
 

«65 лет Липецкой области» 
с работой «Мельница» 

 
Декабрь 

2019 
 

Декабрь 
2019 

 
Декабрь 

2019 
Май 2019 

 

 
Артемова Василиса 
Симонян Назар 
Дорохин Саша 
Дорофеева Светлана 
Юнанова Кристина 
Карасев Артем 
Анафиеев Никита 
Нестеров Михаил 
Фень Кирилл 
 

 
1 место 
2 место 
3 место 
2 место 
2 место  
1 место 
1 место 
1 место                      
1 место 

 



5  
 
 
 

«Символ года» 
  
 

 

Декабрь 
2019 

 

Нестерова Мария 3место 
 
                                        

 
 

Педагоги активно участвуют в региональных и всероссийских конкурсах педагогического мастерства, где занимают призовые 
места. 

 
Достижения и участие сотрудников МБДОУ  детский сад № 24   в муниципальных,  региональных и всероссийских и международных  

конкурсах и мероприятиях за 2019  год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Количество участников Результаты 

Федеральный 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
6 

Всероссийский конкурс 
«Горизонты педагогики» 

Блиц-олимпиада «Значение 
утренней гимнастики для 

дошкольников» 
Всероссийский конкурс 
«Горизонты педагогики» 

Блиц-олимпиада 
«Педагогическая организация 

игровой деятельности 
дошкольников» 

Международное тестирования 
«Педагогические лабиринты»  

Всероссийский конкурс 
«Горизонты педагогики» 

Блиц-олимпиада «Развитие 
фонематического слуха у 

учащихся с ОВЗ» 
Международный 

педагогический  конкурс «Мы 
за безопасность» 
Международный 

Ноябрь 2019 
 
 
 
 

Май 2019 
 
 
 
 
 

Ноябрь 2019 
 
 

Май 2019 
 
 
 
 

Ноябрь 2019 
 

Ноябрь 2019 

 
Осипова Т. И. 

 
 
 

Осипова Т. И. 
 
 
 
 
 

Толстых И. А. 
 
 

Рубцова Е.С. 
 
 
 
 

Юшина Г.А. 
 

Полякова А.В. 

 
1 место 

 
 
 

2 место 
 
 
 
 
 

1 место 
 

1 место 
 
 
 
 
 

1 место 
 

1 место 



 
 
7 
 
 
 
 
 
 

педагогический конкурс 
«Свободное образование» 
Всероссийский конкурс 

«Доутесса» Блиц – олимпиада 
«Формирование»выразительно
сти речи детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 

Международный 
образовательный портал 

«Солнечный свет». 
Международный конкурс 

педагогического мастерства 
«Методические разработки 
учителя-логопеда». Работа 

«Игра «Шумелочка». 
Международный 

образовательный портал 
«Солнечный свет». 

Международный конкурс 
педагогического мастерства 

«Лучшая презентация». Работа 
«Формирование 
интонационной 

выразительности речи у детей 
старшего дошкольного 

возраста с ОНР». 

 
 
 

Октябрь 
2019 

 
 

Ноябрь 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 2019 
 
 
 

 
 
 

Шостак С.Н. 
 
 
 

Суханова Ольга Олеговна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суханова Ольга Олеговна 
 
 

 
 
 

1 место 
 
 

Победитель (1 место) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Победитель (1 место) 

Региональный 
 Региональный этап 

всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 

2020». 
В номинации «Руководитель 

ДОУ» 
В номинации «Воспитатель 

ДОУ» 

 
Декабрь 

2019 
 

Суханова Ольга Олеговна 
 
 
 
 

Рубцова Екатерина 
Сергеевна 

Диплом победителя 
 
 
 
 
 

Диплом победителя 

Муниципальный 



  
X Межрегиональный 

событийный туристический 
фестиваль «Антоновские 

яблоки». 
 

Городской конкурс «Казачья 
вольница» 

Городской конкурс 
методических материалов 

среди педагогических 
работников естественно-
научной и краеведческой 

направленности  
Участие в концертной 

программе «Золотая улыбка 
осени» в МБУК «Городской 

дворец культуры» 
 

 
Сентябрь 

2019 
 
 
 

Май 2019  
 
Ноябрь 2019 

 
 
 
 
 

Ноябрь 2019 
 
 

 
Суханова Ольга Олеговна 

Антонова Елена Алексеевна 
Толстых Ирина 
Александровна 

 
педагоги ДОУ 

 
Терехова О.Е., 
 Юшина Г.А.,  
Полякова А.В. 

 
 
 

Юшина Г.А.,  
Полякова А.В. 

 

 
Диплом участника 

 
 

Участие 
 

1 место 
 

2 место 
3 место 

 
 
 
 

Благодарственное письмо 

Многие педагоги МБДОУ (Невструева С.С. Терехова О.Е., Толстых  И.А. Бурдель С.В., Суханова О.В. Казанцева Д.С. и др.) делятся 
своим опытом работы с педагогическим сообществом в социальных сетях: 
- Социальная сеть работников образования nsportal.ru, 
- Сайт работников дошкольного образования «Мой детский сад», 
- Сайт для воспитателей детских садов «Дошколенок. ру», 
- Сайт для воспитателей детских садов «МААM.RU», имея свои странички  
 
Уровень готовности к школьному обучению.  
В 2019 учебном году в школу выпущено 30 воспитанник. Более 80% воспитанников ДОО показали высокий и хороший уровень 

готовности к школьному обучению. Дети, которые выпускались из групп комбинированной направленности, готовы к школьному 
обучению и поступили в общеобразовательные школы г. Ельца. Существенные успехи достигнуты в работе, с детьми с  нарушением 
речи в рамках которой, осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями, 
наблюдается взаимодействие всех субъектов образовательного процесса по работе с детьми с ОВЗ. Были достигнуты положительные 
результаты в профилактической и коррекционно-развивающей работе. Эффективность этой работы в ДОО обеспечивалась за счет 
созданных специальных благоприятных условий, формирования предметно-развивающей среды и совместной работы специалистов и 
педагогов ДОО. 

http://nsportal.ru/


 
Вывод: образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на достаточном уровне, созданы хорошие условия для реализации 

образовательной деятельности, удачно осуществляется дифференцированный подход к детям; умелый подход педагогов к выбору 
форм, методов и приёмов взаимодействия с детьми позволяет добиться позитивных результатов. В 2019 году проводилась 
систематическая работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Было обеспеченно правильное организованное, 
полноценное и сбалансированное питание дошкольников, созданы оптимальные условия для их нервно-психического и умственного 
развития. Незначительное снижение посещаемости в нескольких группах вызвано сезонной вспышкой гриппа, что свидетельствует о 
необходимости усилить работу по профилактике заболеваемости и совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ.  

Наше дошкольное учреждение активно взаимодействует с учреждениями близлежащего микросоциума. Осуществлялось тесное 
взаимодействие с социальными партнѐрами ДОУ. 

 
Анализ организации образовательно-воспитательного процесса 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и 
холодное время года), наличия педагогов, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов 
детской деятельности, социального заказа родителей. Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Группы 
сформированы по возрастному принципу.  

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с учебным и годовым планом, расписанием непосредственно 
образовательной деятельности. Освоение детьми образовательных областей осуществляется в процессе образовательной 
деятельности через  различные виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной). 

Предметно-образовательная среда в группах ДОУ отвечает современным требованиям и способствует качественной 
организации образовательной работы с детьми по реализации содержания всех образовательных областей основной 
общеобразовательной  программы. В ДОУ созданы необходимые условия для ведения воспитательно-образовательной 
деятельности.  

В  группах  уютно, комфортно, организованы  специальные  зоны  для  различных  видов  деятельности  детей.  Группы  
оснащены  разнообразным  игровым  оборудованием, дидактическим  материалом. Эстетично  оформлены  не  только  группы, но  и  
весь  интерьер  детского  сада.  

В 2019 году работа с родителями проходила с целью оказания практической помощи в повышении эффективности 
воспитания, обучения и развития детей. Для взаимодействия ДОУ с семьѐй использовались такие современные подходы, как: учѐт 
личного опыта родителей; учитывали запросы и пожелания родителей в получении информации; использовали методы 
педагогической рефлексии и активизации родителей: анализ педагогических ситуаций; решали педагогические задачи; позволяли 
родителям проанализировать собственную воспитательную деятельность, просмотр видеороликов с записью деятельности детей, 
различных режимных моментов, НОД, игр.  

Содержание работы с родителями реализовывали через традиционные и нетрадиционные формы: родительские собрания; 
консультации; дни открытых дверей; оформление информационных стендов; совместные праздники; анкетирование; родительская 



гостиная. 
Результаты проведённого исследования удовлетворённости родителей образовательной деятельностью в МБДОУ д/с №24  в 

2019 учебном году показали, что:   
89% родителей имеют высокий уровень удовлетворённости;   
8% родителей имеют средний уровень удовлетворённости;   
3% родителей имеют низкий уровень удовлетворённости результатами образовательной деятельности ДОУ. 

   Вывод: Таким образом, понимание общих целей в воспитании, обучении и развитии каждого ребенка помогло педагогам 
МБДОУ д/с №24 выстроить партнёрские, доброжелательные отношения с родителями. В 2019 учебном году родители воспитанников 
были активными участниками образовательного процесса. Им оказывалась своевременная социально-психолого-медико-
педагогическая поддержка. Анализ показал, что необходимо активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, 
прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению в удобное для них время,  уделить больше внимания 10-ти 
дневному меню, ввести дополнительные услуги в ДОО. 

 
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. 
1 корпус  детского  сада – отдельно стоящее типовое здание, которое расположено внутри жилого микрорайона. Рядом 

расположен Петровский парк.     2 корпус  - это 1 этаж  жилого здания. Групповые помещения  состоят из: игровой комнаты, 
туалета, комнаты гигиены, спальни, раздевалки. Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями. Имеется в 
достаточном количестве игрового оборудованием, мебели, ТСО. Развивающая среда детского сада организована с учетом 
требований ФГОС, реализации образовательной программы дошкольного образования. К оформлению все работники подходят 
творчески, в соответствии с направлениями и задачами воспитательного процесса. Тем самым создана среда, деятельностная по 
формам организации и размещению, насыщенная по оборудованию, динамичная по степени возможности легкой сменяемости 
материалов. В возрастных группах используются новые подходы к организации предметно-развивающей среды через ее 
центрирование, где на каждой возрастной ступени образуются свои центры, связанные с развитием и расширением детской 
деятельности. Каждый центр обеспечивает для детей развитие личности через организацию самостоятельной деятельности 
ребенка, побуждающую к этому яркими, многофункциональными, современными предметами, игрушками и пособиями, 
характеризующиеся необычностью, будящие фантазию и воображение ребенка, сопутствующие игре и творчеству. 
      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  91%. Их 
интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию 
по самым различным аспектам образовательного процесса.  
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 
 
Общие выводы  
1. Задачи, поставленные на прошедший 2019 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 2019 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 2019 году 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.  
 
 
 



Часть 2 (показатели деятельности).  
№ Показатели Единица 

измерения 
1 Образовательная деятельность человек 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
163 

1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 163 
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 ДОУ 
- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 35 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 128 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
163 / 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5) 163/ 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 
развитии 

0 

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 ДОУ по 

болезни на одного воспитанника 
12 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
18   / 95 % 

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

18   / 95% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

1   /5 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

1   /5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

17 / 89,4 % 

1.8.1 Высшая 12 / 63,1 % 
1.8.2 Первая 5 / 26,3 % 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

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

 

1.9.1 До 5 лет 3  /15,7 % 
1.9.2 Свыше 30 лет - 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

1 /   5% 

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 

19  /100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

19 / 100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в ДОУ 19 / 163 
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 
3,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

21,7 кв. 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 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 


	а
	я

