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Введение.

На  основании  Федерального  закона  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  приказа  Минобрнауки  России  от  14.06.2013  №462  «Об
утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»,  в
соответствии  с  приказом  Минобрнауки  России  от  10.12.2013г  №1324  Об  утверждении
показателей деятельности образовательной организации,  подлежащей самообследованию»,
приказом Минобрнауки России от 14.12.2017г №1218 « О внесении изменений в порядок
проведения  самообследования  образовательной  организации,  утвержденной  приказом
министерства образования и науки Российской Федерации» от 14.06.2013 №462, а также для
обеспечения  доступности  и  открытости  информации  о  деятельности  организации,  была
проедена процедура самообследования МАДОУ детский сад «Петушок» д. Копцевы Хутора
Липецкого муниципального района.

 Аналитическая часть.

Общие сведения об образовательной организации.

Полное наименование 
образовательной организации

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение детский 
сад «Петушок» д. Копцевы –Хутора Липецкого 
муниципального района Липецкой области

Сокращенное
название

МАДОУ детский сад «Петушок» д. Копцевы –Хутора 
Липецкого муниципального района

Тип учреждения Автономное

Вид учреждения Общеразвивающий

Организационно

правовая форма
Государственное учреждение

Руководитель Борис Оксана Вячеславовна

Адрес организации
398501 Липецкая область, липецкий район д. Копцевы –
Хутора ул. Котовского д.1А

Телефон, факс 8(4742)76 -65 -48

Адрес электронной почты mbdou.petushok@mail.ru

Адрес сайта http://petushok48.ru/

Проектная
мощность

183 человека

Учредитель
Комитет образования Липецкого муниципального

района Липецкой области

Дата создания 1987 год

Лицензия

От 13.ноября 2014г. серия 48ЛО1          № 0000899 
регистрационный № 768, Управлением образования и 
науки Липецкой области.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Петушок» (далее – ДОУ) расположено в д. Копцевы –Хутора Липецкого муниципального
района. Здание ДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 120 мест.
Общая площадь здания, из них площадь помещений 692,9м²
Цель  деятельности  ДОУ –  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации
образовательных программ дошкольного образования.
Предметом  деятельности  ДОУ является  формирование  общей  культуры,  развитие
физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья
воспитанников.
Медицинская  деятельность  осуществляется  внештатным  медицинским  сотрудником  ГУЗ
Липецкая РБ Липецкая поликлиника №3 с. Кузьмнские-Отвержки Липецкого район
Режим работы ДОУ:
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в
группах  –  12  часов.  Режим  работы  групп  –  с  7:00  до  19:00.  Выходные  дни-  суббота,
воскресенье, нерабочие праздничные дни.

1. Оценка образовательной деятельности.

Образовательная  деятельность  Образовательная  деятельность  в  МАДОУ  детский  сад
«Петушок»  д.  Копцевы  –Хутора  Липецкого  муниципального  района  организована  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  ФГОС  дошкольного  образования.  С  01.01.2021  года  ДОУ
функционирует  в  соответствии  с  требованиями    СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021г –дополнительно
с  требованиями  СаН  ПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека
факторов среды обитания».
Образовательная  деятельность  ведется  на  основании  утвержденной
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,  которая
составлена  в  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  с  учётом
примерной  образовательной  программы  дошкольного  образования,
санитарно  –эпидемиологическими  правилами  и  нормативами.  В
логопедическом  пункте  по  адаптированной  основной  образовательной
программе  дошкольного  образования  МАДОУ  детский  сад  «Петушок»  д.
Копцевы –Хутора для детей с нарушением речи. 
Образовательные Программы МАДОУ детский сад «Петушок» д.  Копцевы –
Хутора  составлены  с  в  соотвествии  с  ФГОС  ДО,  с  учетом  примерной
образовательной  программы  дошкольного  образования,  санитарно  –
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами,  с  учетом  недельной
нагрузки.
Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы
дошкольного образования -5 лет, адаптированной для детей с нарушением
речи – 2 года.  Язык обучения русский.
С  учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  детей,  членов  их
семей,  а  также  возможностями  педагогического  коллектива  ДОУ,  часть
программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной
части программы, на основе парциальных программ:
- «Программа художественного воспитания обучения и развития детей 2-7 лет. Цветные 
ладошки» И.А.Лыковой;
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- «Ребенок и окружающий мир» О.В.Дыбиной;
- «Программа развития речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушаковой
- «Мой родной дом» Н.А. Араповой-Пескаревой

Реализация парциальных программ предполагает воспитание любви к малой
Родине и России; развитие познавательных интересов детей, их творчества,
способности  и  в  конечном  итоге  –формирование  начал  национального
самосознания ребенка.
В 2021 году детский сад посещало 183 воспитанника в возрасте от 2 до 8 лет. 

Возрастная категория Названия группы Количество 
групп

Количество
детей

От 2 – до 3 лет Первая младшая 1 35
От 3 – до 4 лет Вторая младшая 1 33
От 4 – до 5 лет средняя группа 1 33
От 5 – до 6 лет старшая группа 1 28
От 5 – до 7 лет подготовительная 2 54
Итого: 6 183

Для  эффективной  реализации  образовательной  Программы дошкольного  образования
применялись  как  традиционные  методы  организации  образовательного  процесса,  так  и
современные  технологии.  При  выборе  методик  обучения  предпочтение  отдается
развивающим  методикам,  способствующим  формированию  познавательной,  социальной
сфер  развития  дошкольников.  Педагогами  используются  технологии  развивающего
обучения:  ТРИЗ,  проектный  метод,  информационно  –коммуникативные,
здоровьесберерегающие,  личностно  –ориентированные  и  игровые.  Занятия  с  детьми,  в
основе  которых  доминирует  игровая  деятельность,  в  зависимости  от  программного
содержания,  проводятся  фронтально,  подгруппами,  индивидуально.  Планируются
комплексные  и  интегрированные  занятия  и  тематические.  В  ходе  организованной
образовательной  деятельности  по  рисованию,  лепке,  аппликации  интегрированного
характера  детям  предоставляется  возможность  экспериментировать,  искать  новые  пути,
сравнивать,  анализировать,  решать  задачи  нахождения  адекватных  способ  изображения,
проявлять  большую  самостоятельность.  Эта  деятельность  объединяет  детей  общими
впечатлениями,  переживаниями,  эмоциями,  способствует  формированию  коллективных
взаимоотношений.  В  результате  воспитанники  лучше  усваивают  новые  приемы
изобразительной деятельности.

Воспитательная работа.

С  01.09.2021г.  ДОУ  реализует  рабочую  программу  воспитания  и  календарный  план
воспитательной работы, которые являются частью основной образовательной дошкольного
образования.

Система  воспитательной  работы  в  ДОУ  складывается  на  основе  взаимодействия
родителей и педагогов. Главными факторами эффективности процесса воспитания являются
личностно  –ориентированный  подход  и  системность.  Система  является  ориентиром  для
каждого  педагога  ДОУ,  так  как  детский  следует  рассматривать  как  единую,  целостную
воспитательную  систему.  Воспитательная  работа  строится  с  учетом  индивидуальных
особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи
воспитателей, специалистов и родителей.

Дополнительное образование. 
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На  основании  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012 № 273 –ФЗ статьи 101 «Осуществление образовательной деятельности за счет
средств  физических  лиц  и  юридических  лиц»,  в  2021  году  в  ДОУ  реализуются
дополнительные  платные  образовательные  программы  по  4  направлениям:
художественному,  социально  –гуманитарному  и  физкультурно  –оздоровительному,
техническому.

Полная характеристика представлены в таблице. 

№ Направленность/
наименование 
программы

Форма
организации

Возраст Год,
количество
воспитанников

Динамика
посещаемости
+/-

Бюджет/
за плату

2021 2022
1 Художественное
1.
1

«Импульс» хореография Кружок 4-7 лет 15 15 + -/+

1.
2

«В гостях у сказки» 
театральный

Кружок 4-7 лет 18 16 + -/+

1.
3

«Волшебные краски» 
изодеятельность

Кружок 4-7 лет 63 66 -/-

2. Социально-гуманитарное
2.
1

«АБВГДей-ка» обучение
чтению

Кружок 4-7 лет 47 45 + -/+

2.
2

«Речевичок» коррекция 
звукопроизношения

Кружок 4-7 лет 4 9 + -/+

3 Физкультурно –спортиное
3.
1

«Дельфинёнок» 
обучение плаванию

Кружок 4-7 лет 33 15 + -/+

4 Техническое
4.
1

«Лего -
конструирование»

Кружок 4-7 лет 0 15 + -/+

ВСЕГО: 180 181

Анализ  показывает,  что  дополнительное  образование  в  ДОУ  реализуется  достаточно
активно:  увеличилось  количество  программ,  наблюдается  значительное  увеличение
посещаемости  занятий  в  среднем  с  2020  годом.  В  дополнительном  образовании
задействовано 50% воспитанников ДОУ.

   Для  развития  дополнительного  образования  в  ДОУ  в  2022  году  планируется
информационно  –просветительская  работа  с  родителями  (законными представителями)  и
обучающие мероприятия для педагогов.

2. Оценка системы управления организацией
Управление ДОУ осуществляется  в соответствии с действующим законодательством и

уставом,  и  строится  на  принципах  единоналичия  и  коллегиальности.  Коллегиальными
органами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание
работников.  Единоналичным  исполнительным  органом  является  руководитель,
действующие в ДОУ.

Органы управления, действующие в ДОУ.
Наименование органа Функции

Заведующий Контролирует  работу  и  обеспечивает  эффективное
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взаимодействие  структурных  подразделений
организации,  утверждает  штатное  расписание,
отчетные документы организации, осуществляет общее
руководство ДОУ

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
- принятие Программы развития ДОУ;
- участие в разработке локальных нормативных актов,
содержащих  нормы,  регулирующие  образовательные
отношения;
-  рассмотрение  ежегодного  отчета  о  результатах
самообследования ДОУ;
-  внесение  предложений  по  содержанию  части
образовательной программы дошкольного образования
ДОУ,  формируемой  участниками  образовательных
отношений;
-  рассмотрения  вопросов  по  материально-
техническому  оснащению  образовательной
деятельности;
-  рассмотрения  вопросов  по  созданию  здоровых  и
безопасных условий пребывания воспитанников;
 -  рассмотрения  вопросов  организации  платных
образовательных услуг для воспитанников;
 -  рассмотрения  и  согласования  сметы  расходования
средств, полученных из внебюджетных источников;
-  рассмотрения  и  согласования  сдачи  в  аренду
закрепленных за ДОУ объектов.

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает 
вопросы:
- принятие локальных нормативных актов, содержащих 
номы, регулирующие образовательные отношения;
 - принятие образовательной программы дошкольного 
образования ДОУ;
- обсуждения вопросов результативности, содержания, 
форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности ДОУ;
- рассмотрения вопросов повышения квалификации 
кадров.

Общее  собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного
договора,  Правил трудового распорядка,  изменений  и
дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
−  разрешать  конфликтные  ситуации  между
работниками  и  администрацией  образовательной
организации;
−  вносить  предложения  по  корректировке  плана
мероприятий  организации,  совершенствованию  ее
работы и развитию материальной базы
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Представительным органом работников является действующий в ДОУ профессиональный
союз работников образования (Профсоюзный комитет), который представляет и защищает
социально- трудовые права и профессиональные интересы работников.

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам
управления ДОУ и принятии ДОУ локальных нормативных актов, затрагивающих их права
и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников в
ДОУ действует орган –Совет родителей воспитанников ДОУ.

Действующая  система  управления  позволяет  оптимизировать  управление,  включить  в
пространство  управленческой  деятельности  значительное  число  педагогов,  работников  и
родителей  (законных  представителей).  Структура  и  система  управления  соответствуют
специфике деятельности ДОУ. 

По  итогам  2021  года  система  управления  ДОУ  оценивается  как  эффективная,
позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательного процесса.

3.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников.

Одним  из  показателей  качества  образовательного  процесса  является  формирование  у
дошкольников  предпосылок  к  учебной  деятельности.  В  рамках  преемственности  между
детским  садом  и  школой,  педагогом  –  психологом  ежегодно  проводится  психолого  –
педагогическое тестирование детей подготовительных групп.

В 2021 году в исследовании приняли участие 38 воспитанников подготовительной   группы
на предмет оценки сфорсированности предпосылок к учебной деятельности.

Информация о количестве выпускников и готовности выпускников дошкольной группы
к обучению в школе на май 2021г.

Всего: кол-во (чел.) Готовых к обучению %
38 99%

По итогам психолого –педагогического обследования выпускников ДОУ:
Результаты диагностического обследования уровня познавательной готовности к школе:

Уровень Количество %
Высокий 5 20
Выше среднего 7 18
Средний 26 61
Ниже среднего - -

В том числе результаты обследования мышления:
Уровень Количество %

Высокий 7 18
Выше среднего 22 58
Средний 9 23
Ниже среднего - -
Высокий - -
Низкий - -

В том числе результаты обследования внимания:
Уровень Количество %

Высокий 4 10
Выше среднего 12 31
Средний 22 58
Ниже среднего - -
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В том числе результаты обследования памяти:
Уровень Количество %

Высокий 4 11
Выше среднего 6 16
Средний 26 67
Ниже среднего 2 5

В том числе результаты обследования восприятия:
Уровень Количество %

Высокий 9 23
Выше среднего 11 28
Средний 27 15
Ниже среднего 1 33

В том числе результаты обследования моторики:
Уровень Количество %

Высокий 11 29
Выше среднего 21 54
Средний 4 10
Ниже среднего 2 5

Результаты обследования личностного развития воспитанников:
Самооценка Эмоциональный интеллект
Уровень Кол-

во
% Уровень Кол-

во
%

Завышенная 3 8 Высокий 4 10
Адекватная 33 86 Средний 33 85
Заниженная 2 5 Низкий 1 4

Результаты диагностического обследования социально- коммуникативного развития 
воспитанников:

Уровень Количество детей %
Высокий 32 83
Средний 6 16
Низкий - -

Полученные  в  результате  диагностики  интеллектуальной  готовности  данные  99%
детей  имеют  уровни  средний  и  выше  среднего,  то  есть  стабильное  развитие  и
благоприятный  прогноз  обучения  в  школе).  Детей  с  опережающим  развитием,  то  есть
имеющих высокий уровень готовности к школе, выявлено не было. Основные трудности
дети  испытывали  в  работе  по  словесной  инструкции  педагога,  а  также  в  выполнении
заданий, отражающих уровень развития мышления и мелкой моторики.

Исходя из результатов уровня развития дошкольников подготовительной к школе группы,
можно сделать вывод о достаточном уровне готовности детей к школьному обучению.

Результаты  анализа  опроса  родителей  (законных  представителей)  свидетельствуют  о
достаточном уровне удовлетворенности  качеством образовательной  деятельности  в  ДОУ.
Так  99%  родителей  отмечают,  что  работа  педагогов  при  проведении  занятий  была
качественной, 1% родителей частично удовлетворены процессом освоения образовательной
программы.

 Результаты  педагогического  анализа  показывают  преобладание  детей  с  высоким  и
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средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что
говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ.
Физкультурно  –оздоровительная  работа  в  ДОУ  является  одним  из  приоритетных
направлений деятельности ДОУ и ведется в двух направлениях:

- профилактическое направление (кварцевание, закаливание, бодрящая гимнастика после
сна) - способствует укреплению здоровья детей по повышению иммунитета, профилактике
простудных заболеваний; 

- оздоровительное направление (физкультурные занятия, спортивные праздники, занятия
на воздухе, «Дни здоровья», спортивные досуги) реализуется педагогическими работниками:
инструктором по физической культуре,  педагогом –психологом и воспитателями групп и
способствует  активизации  двигательной  деятельности,  развитию  физических  качеств,
укреплению мышечного тонуса.

Педагоги  реализуют  здоровьесберегающие  технологии  в  образовательной  деятельности  и
режимных моментах, создавая оптимальный двигательный режим.
Мониторинг состояния здоровья детей за 2021 год показал следующие результаты: число
дней, пропущенных одним ребенком по болезни, составило 5,69дней.
В  связи  с  выполнением  плана  оздоровительных  мероприятий,  использованием
здоровьесберегающих  технологий,  коллективу  ДОУ  удается  обеспечивать  стабильную
динамику  в  состоянии  показателя  «количество  дней,  пропущенных  по  болезни  одним
ребенком за год»: его значение увеличилось с 4,53 в 2020-м до 5.69 в 2021г.
В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления легкой адаптации малышей к детскому
саду. Для обеспечения адаптации детей педагогами проводятся следующие мероприятия: 
- ознакомление воспитателей с характером развития ребенка (медицинская карта);

- беседа с родителями (привычки малыша, любимые занятия);
- создание положительного микроклимата в группе;
- соблюдение светового, теплового и звукового режимов;
- мягкий, спокойный тон воспитателя;
- подготовка предметно-развивающей среды;
- применение щадящего и адаптационного режима для ослабленных детей.
  С целью успешного преодоления адаптации проводятся индивидуальные консультации с

родителями.  Необходимым  условием  хорошего,  бодрого  настроения  детей  является
соблюдение одинакового подхода к ребенку в семье и детском саду.

 В  ДОУ  создаются  условия  для  выявления,  поддержки  и  развития  индивидуальности
ребенка,  подготовки его к участию в различных мероприятиях.  Результативность участия
воспитанников в мероприятиях различного уровня в 2021 году:

Достижения воспитанников.
Наименование конкурса Результат

Муниципальный уровень
«Первые шаги к ГТО» 3 место (2 детей)
«Фестиваль кормушек» Грамота
«Весенний переполох» 1 место (1 реб.)
«Звездочки ГТО» 3 место (6 детей)
«Птичкам на радость» 1 место (1 реб.)
«Вместо ёлки- букет» 3 место (1 реб.)

Областной уровень
«Дорога глазами детей» Грамота
«Дети о лесе» 2 место (1 реб.)

3 место (1 реб.)
Всероссийский уровень

«Конкурс чтецов» 2 место (1 реб.)

«Эколята –защитники природы» Сертификат (3 реб.)
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4.Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников.

Общее количество воспитанников на 31.12.2021г -183 ребенка. Численность воспитанников
обучающихся по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для
детей с нарушением речи – 7 человек.
Чтобы  не  допустить  распространения  коронавирусной  инфекции,  администрация  ДОУ в
2021  году  продолжила  соблюдать  ограничительные  и  профилактические  меры  в
соответствии с СП 3.1. /2.43598-20:
• ежедневный  усиленный  фильтр  воспитанников  и  работников  –  термометрию  с
помощью  бесконтактных  термометров  и  опрос  на  наличие  признаков  инфекционных
заболеваний;
• еженедельную  генеральную  уборку  с  применением  дезинфицирующих  средств,
разведенных в концентрациях по вирусному режиму;
• ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и
оборудования дезинфицирующими средствами;
• дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования;
• использование бактерицидных установок в групповых комнатах;
• частое проветривание групповых комнат в отсутствии воспитанников;
• проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе
отдельно о других групп;
• требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для
пребывания  в  детском  саду  ребенка,  который  проболел  или  контактировал  с  больным
COVID-19.
Продолжительность занятий соответствует Сан ПиН 1.2.3685-21 составляет:
- в группах с детьми от 2 до 3 лет –до 10 минут;
- в группах с детьми от 3 до 4 лет –до 15 минут;
- в группах с детьми от 4 до 5 лет –до 20 минут;
- в группах с детьми от 5 до 6 лет –до 25 минут;
- в группах с детьми от 6 до 7 лет –до 30 минут.
Между  занятиями  в  рамках  образовательной  деятельности  предусмотрены  перерывы  не
менее 10 минут.
В  основе  образовательного  процесса  лежит  взаимодействие  педагогических  работников,
администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются
дети, родители, педагоги.
Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с учетом теплого и холодного
периода года.
Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7(8) лет-детский сад оснащен
оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках с
учетом финансовых возможностей ДОУ.
При реализации образовательной программы обучение выстраивается с соблюдением всех
требований с целью сохранности здоровья и создания безопасной среды.
В  2021  году  работа  педагогов  была  направлена  на  реализацию  ФГОС  ДО  в  системе
планирования и организации воспитательно- образовательного процесса.
Общий  объём  обязательной  части  программы  рассчитан  в  соответствии  с  возрастом
воспитанников,  основными  направлениями  их  развития,  спецификой  дошкольного
образования и включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов
детской  деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

- самостоятельную деятельность;
- взаимодействие с семьями детей.
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Образовательная деятельность основывается на организации педагогами различных видов
детской деятельности на основе ФГОС ДО. Воспитатели осваивали и внедряли такие формы
работы, как создание разнообразных образовательных проблемно-игровых и практических
ситуаций, игровые приему, ситуации общения, творческие мастерские, побуждающие детей
применять  свои  знания  и  умения,  активно  искать  пути  решения  возникшей  в  ситуации
задачи, проявлять инициативу, эмоциональную отзывчивость и творчество.

 В логопедическом пункте дети с ОВЗ занимаются по индивидуальным образовательным
маршрутам.

Содержание образовательного процесса реализуется на основе комплексно –тематического
планирования.

В процессе деятельности с детьми используются следующие педагогические технологии:
развивающиее обучение, проблемное обучение, коллективная система обучения, технология
решения изобретательных задач, проектные методы обучения, ИКТ, здоровьсберегнающие,
игровые технологии и другие.

Особое внимание в режиме дня ДОУ уделяется проведению закаливающих мероприятий,
способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости.

 Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе,
с  учётом  теплого  и  холодного  периода  года,  с  учетом  региональных  особенностей  в
образовательном процессе.

 С целью реализации статьи 15 Закона РФ «Об образовании в РФ» в ДОУ установлено
сетевое взаимодействие по реализации образовательной программы ДОУ с организациями,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  также  использовались  ресурсы
организаций культурно- массовой направленности:

№

п/п

Наименование
организации

Формы взаимодействия

1 ГАУ ДПО Липецкой 
области «Институт 
развития 
образования»

Прохождение курсов повышения квалификации.
 Участие в Межрегиональных и областных
научно-практическая конференциях, семинарах.

2 ГУЗ Липецкая РБ 
Поликлиника №3 с. 
Кузьминские -
Отвержки

Медицинское обслуживание воспитанников ДОУ
 Проф. осмотры специалистов
 Мероприятия по плану работы медицинского
персонала.

3 МБОУ СОШ с. 
Кузьминские  -
Отвержки Липецкого 
муниципального 
района

Выступление учителей перед родителями на
собраниях.
 Организация Дней открытых дверей для
родителей воспитанников МАДОУ

4. ЦКиД Липецкого 
муниципального 
района (библиотека)

Посещение воспитанниками ДОУ мероприятий, «дней 
открытых дверей», проводимых в детской библиотеке.

5. ФОК «Атлант» 
Липецкого 
муниципального 
района

 Посещение и участие в спортивных мероприятиях.

В  следующем  учебном  году  ДОУ  планирует  продолжать  работать  над  осуществлением
плана  деятельности  по  обеспечению  преемственности  меду  дошкольным  и  начальным
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общим образованием на основе Консепции содержания непрерывного образования ФГОС
ДО и ФГОС НОО.
В  основе  работы  с  родителями  лежит  принцип  сотрудничества  и  взаимодействия.
Осуществляется  разнообразные  формы  работы  с  родителями:  родительские  собрания  с
использованием  нетрадиционных  форм  (конкурсы,  решение  педагогических  ситуаций,  и
др.), проведение открытых дверей, совместные проекты по художественно –эстетическому и
физическому  развитию,  консультации,  конкурсы  рисунков,  поделок,  игровые  тренинги  с
участием  педагога  –психолога  ДОУ.   Систематическое  обновление  материалов  на  сайте
ДОУ способствует открытости и доступности информации о ДОУ для родителей. 
В 2021 году были социально адаптированы для обучения в школу 38 воспитанников. Все
выпускники  продолжили  обучение  в  образовательном  учреждении  МБОУ  СОШ  с.
Кузьминские –Отвержки Липецкого муниципального района. По данным опроса учителей
большинство выпускников ДОУ успешно усваивают школьную программу.

5. Оценка кадрового, учебно-методического и
библиотечно- информационного обеспечения.

Реализация основной образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 
педагогическими и административно –хозяйственными работниками ДОУ.
Педагогическими кадрами дошкольного учреждения укомплектовано на 100%  согласно 
штатному расписанию.
Образовательный процесс осуществляли 16 педагогов:

• воспитатели- 12 человек;
• музыкальный руководитель -1 человек;
• инструктор по ФК- 1 человек;
• учитель –логопед – 1 человек;
• педагог –психолог – 1 человек.

Диаграмма с характеристиками кадрового состава ДОУ
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Стаж работы педагогов.

менее 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет от 20 до 25 лет от 25 лет до 30 лет свыше 30 лет

Все педагогические работники имеют профессиональное образование.
Из них: 
- высшее образование педагогической направленности -6 чел. (40%)
- среднее профессиональное образование педагогической направленности – 3 чел. (20%)
- среднее профессиональное образование – 6 чел. (40%)

Квалификационная категория педагогов.
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Квалификационная категория педагогов

Высшая Первая

соответствует занимаемой долности

4(27%) –имеют высшую квалификационную категорию;
4(27%) –имеют первую квалификационную категорию;
7(46%) – аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Педагоги  повышают  свою  квалификацию  на  базе  ИРО  г.  Липецк.  Все  100%  педагогов
получили удостоверение о повышении квалификации, в соответствии с ФГОС ДО.
Педагоги ДОУ знакомятся с опытом работы своих коллег и педагогов других дошкольных
учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы.
Всё  это  в  комплексе  дает  удовлетворительный  результат  в  организации  педагогической
деятельности и улучшение качества образования и воспитания дошкольников.

Достижения педагогов.
Наименование Результат

 II Всероссийский форум «Воспитатели России»:          
«Воспитаем здорового ребёнка. Регионы»

Сертификат

Онлайн –конференция Большого фестиваля 
дошкольного образования «Воспитатели России»

Сертификат

Межрегиональная научно- практическая конференция 
«Современные тенденции инклюзии в обществе: опыт 
и практика»

Сертификат

 Педагоги  постоянно  повышают  свой  профессиональный  уровень,  участвуют  в  работе
методических  объединений,  знакомится  с  опытом  работы  своих  коллег  и  других
дошкольных  учреждений,  а  также  саморазвиваются.  Все  это  в  комплексе  дает  хороший
результат в организации педагогической деятельности и улучшение качества образования и
воспитания дошкольников.

Учебно –методическое и библиотечно –информационное обеспечение.
В ДОУ библиотека является составной частью методической службы.  
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Библиотечный  фонд  располагается  в  методическом  кабинете,  группах  детского  сада.
Библиотечный  фонд  представлен  методической  литературой  по  всем  образовательным
областям  основной  образовательной  программы,  в  том  числе  для  детей  с  ОВЗ,
художественной  литературой,  периодическими  изданиями,  а  также  другими
информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной
группе имеется банк необходимых учебно –методических пособий,  рекомендованных для
планирования  воспитательно  -образовательной  работы  в  соответствии  с  обязательной
частью ООП.
В  ДОУ  имеется  обширная  библиотека  художественной  литературы:  хрестоматии,
произведения различных детских писателей как зарубежных, так и отечественных, сказки,
сборники стихов и басен, научно-популярная литература, словари, энциклопедии.
 В  2021  году  ДОУ  пополнил  учебно-  методический  комплекс  к  примерной
общеобразовательной  программе  дошкольного  образования  «Детство»  в  соответствии  с
ФГОС ДО.

Информационное обеспечение.

В ДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, функционирует сайт
http://petushok48.ru/. На сайте размешена вся необходимая информация, содержание ДОУ и
перечень  которой  регламентируется  законом  РФ  «Об  образовании  в  РФ»  и  иными
законодательными актами в сфере образования. На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы
информационных   образовательных ресурсов, имеются персональные странички педагогов.
Программное обеспечение ДОУ – позволяет работать с текстовым редакторами, интернет-
ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
Информационно –телекоммуникационное оборудование -в 2021 году пополнилось 1 МФУ.
В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации
образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.

6.Оценка материально –технической базы.

Важным  фактором,  благоприятно  влияющим  на  качество  образования,  распространение
современных  технологий  и  методов  воспитания,  является  состояние  материально  –
технической базы. 
В  ДОУ  сформирована  материально  –техническая  база  для  реализации  образовательных
программ,  жизнеобеспечения  и  развития  детей,  и  соответствует  санитарно  –
эпидемиологическим правилам и нормативам.

Характеристика материально- технической базы.

Объекты,
подвергающиеся

анализу

Характеристика оснащения объектов

Здание  детского  сада
находится  по  адресу:
Липецкий  район  д.
Копцевы  –Хутора  ул.
Котовского д.1А

В  здании  2  этажа,  имеется  центральное  отопление,
подведены вода и канализация. Полностью оснащены
сантехническим  оборудованием.  Подвал  и  крыша
отвечают  требованиям  СанПиНа  и  пожарной
безопасности.

Групповые комнаты В  здании  ДОУ  располагаются  6  групповых  комнат,
оснащенные  отдельными  спальнями;  Каждая  группа
имеет  свой  вход  из  общего  коридора.  Группы
включают в себя игровую, познавательную, обеденную
зоны:  полностью  оснащены  детской  мебелью,
шкафами, рабочими столами и стульями для взрослых.

http://petushok48.ru/
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Имеются  материалы  и  оборудование  для
поддерживания санитарного состояния групп.

Музыкальный 
(спортивный)зал

Музыкальный(спортивный)  зал  находится  на  1  –ом
этаже,  оборудован  музыкальным  и  спортивным
инвентарем,  имеется  фортепиано,  музыкальный центр,
детские музыкальные инструменты, детские тренажёры.
Программно – методические материалы соответствуют
возрастным особенностям, учитывают индивидуальные
особенности детей, планируются с учётом ФГОС ДО.

Методический кабинет Методический  кабинет  находится  на  первом  этаже.
Имеются  библиотека  методической  литературы  и
периодических  изданий,  2  ноутбука,  МФУ,
демонстрационные материалы.

Кабинет учителя -
логопеда

Кабинет учителя- логопед находится на втором этаже
и оснащен необходимым оборудованием. Программно
–методические  материалы  соответствуют  возрасту,
учитывают  индивидуальные  особенности  детей,
планируются с учетом ФГОС ДО.

Пищеблок Пищеблок  находится  на  первом  этаже,  полностью
оборудован  инвентарем  и  посудой:  электрические
плиты с духовым шкафом, холодильное оборудование
и пр.

Прачечная Прачечная  находится  на  первом  этаже,  полностью
оборудована  необходимым  инвентарем  и
электрооборудованием.  Имеются  современные
стиральные машины и пр.

Медицинский кабинет Медицинский  кабинет  находится  на  первом  этаже,
полностью  оборудован  необходимым  инвентарем  и
медикаментами.

Участки для каждой 
группы.

На  территории  ДОУ  оборудовано  6  участков  с  6
верандами  (отдельная  для  каждой  группы).  На  всех
участках  имеются  зеленые  насаждения,  игровое
оборудование (домики, качели, песочницы).

Физкультурная площадка Спортивная  площадка  имеет  резиновое  покрытие,
площадку  для  прыжков  в  длину,  шведскую  стенку,
волейбольную сетку.

Огород Огород находится за зданием ДОУ. На грядках огорода
высаживают  овощи  (лук,  морковь,  чеснок,  свекла,
капуста, томаты) и зелень

Здание,  территория ДОУ соответствует санитарно-  эпидемиологическим правилам и нормативам,
требованиям  пожарной  и  электробезопасности,  нормам  охраны  труда.  Оснащение  предметно  –
пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. В ДОУ проведена
аттестация  рабочих  мест.  Оборудование  используется  рационально,  ведётся  учёт  материальных
ценностей, приказом ДОУ назначен ответственные лица за сохранность имущества.
   
Материально –техническая база ДОУ соответствует современным требованиям, который оснащен:
- музыкальными центрами (4 шт);
- магнитофонными (4 шт.);
- телевизоры с флешами (3 шт).;
- интерактивной системой SMART и интерактивными досками (2 шт.);
- компьютерами и ноутбуками (7 шт.);
- цветное и черно –белое МФУ- (3шт.).
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В  ДОУ  созданы  все  условия  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  с
нарушением речи. Имеются средства для обучения и воспитания;
- оборудование для развития общей подвижности (сухой бассейн 2 шт., спортивные тренажеры 10
шт., фитболы 10 шт., мягкие модули); спортивный инвентарь (различные мячи, обручи, скакалки,
гимнастические палки и др.)
- оборудования и игрушки для развития:

• ручных  навыков  (кольцеброс,  наборы  кеглей,  пирамидки,  шнуровка,  пазлы,  мозаика,
конструктор);

• тактильного(акустическая  тактильная  панель,  тактильные  дорожки,  световой  модуль  с
песком для рисования, сухой душ);

• зрительного и слухового восприятия ( настольные игры, музыкальные инструменты);
• мышления, речи и языка (различные пазлы, головоломки, шашки, настольные игры,

пирамидки, лабиринты, кукольный театр);
• игрушки  для  поддержки  социально  –экономического  развития  (различные  куклы,

животные, перчаточные куклы);
• оборудование для игр с водой и сыпучими материалами (песочные наборы, мелкие

игрушки, лейки).

Во исполнении приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015г.№1309
«Об  утверждении  Порядка  обеспечения  условий  доступности  для  инвалидов  объектов  и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи»  и  согласно  государственной  программе  «Доступная  среда»,  позволяющие
обеспечить  беспрепятственный  доступ  к  приоритетным  объектам  и  услугам  в  сферах
жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных  групп  населения,  созданы
следующие  условия:  приобретены  и  установлены:  пандус,  двухуровневые  поручни,
беспроводной звонок, вывеска (со шрифтом Брайля), план эвакуации (мнемосхема).

В ДОУ созданы все условия для воспитания и обучения детей в детском саду. В группах
уютно,  комфортно,  организованы  специальные  зоны  для  различных  видов  деятельности
детей.  Группы оснащены разнообразным игровым материалом.  Эстетично  оформлены не
только  группы,  но  и  весь  интерьер  детского  сада.  Предметно  –образовательная  среда  в
группах  отвечает  требованиям  ФГОС  ДО  и  способствует  качественной  организации
образовательной  работы  с  детьми,  содержательно  насыщенна,  трансформируема,
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.

Детский  сад  оборудован  системами  безопасности:  установлены  тревожная  кнопка  для
экстренных вызовов, автоматическая пожарная сигнализация, речевая система оповещения
при пожаре, видеокамеры. 

Оценка материально –технического оснащения детского сада при проведении занятий с
воспитанниками выявила следующие трудности:

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном
формате отсутствует стабильное и устойчивое Интернет-соединение;

- недостаточно необходимого оборудовавния (ноутбуков, компьютеров или планшетов)
по группам детского сада.

В 2021 году в ДОУ произведен ремонт:
-покрашено детское оборудование на детских площадках; 
 -отремонтированы ступеньки пожарных выходов на первом этаже;
- сделан ремонт вентиляции на пищеблоке;
- демонтированы двери пожарных выходов групповых комнат на новые.
Приобретено в 2021году:
- игрушки для всех возрастных групп;
- чехлы для песочниц;
- черное –белое МФУ.
Оценка  состояния  материально  –технической базы ДОУ показывает,  что  для  развития

дополнительного  образования  по  нереализуемым  направленностям  общеразвивающих
программ требуется закупить необходимое оборудование.



19

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29. 12.2012г. №273- ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в ДОУ утверждено Положение о внутренней
системе оценки качества образования (ВСОКО), целью которого является систематическое
отслеживание и анализ состояния системы образования в МАДОУ детский сад «Петушок» д.
Копцевы –Хутора для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений,
направленных на повышение качества образовательного процесса.
В ДОУ осуществляется контроль и анализ результативности образовательного процесса по
направлениям  развития  дошкольников  и  функционирования  ДОУ на  основе  внутреннего
контроля и мониторинга.
 
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 для членов
педагогического  коллектива.  Результаты  внутреннего  контроля  оформляются  в  виде
справок,  актов,  отчётов,  карт  наблюдений.  Информация  о  результатах  доводится  до
работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в
зависимости  о  его  формы,  целей  и  задач,  а  также  с  учётом  реального  положения  дел
проводятся заседания педагогического совета и административные совещания.

Внутренняя система оценки качества образования определяется по 3-м показателям:
I. Соответствии разработанной и реализуемой образовательным учреждением ООП

МАДОУ детский сад «Петушок» д. Копцевы-Хутора соответствует требованиям
действующих  нормативных  документов.  Цель  программы  -  развитие  личности
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом
их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических
особенностей. Общий объем ООП соответствует требованиям к общему времени
реализации  основной  общеобразовательной  программы,  виду  образовательного
учреждения, режиму пребывания детей.

Программа включает 3 основных раздела:
- целевой;
 -содержательный;
- организационный.
Программа состоит из обязательной части (её объём не менее 60% от общего объёма
Программы)  и  части  формируемой  участниками  образовательных  отношений  (не
более 40% от общего объёма программы).

II. Соответствие  условий  реализации  ООП  в  ДОУ  созданы  условия,
соответствующие требованиям нормативных правовых документов.

1. Психолого- педагогические условия
В ДОУ проводится учет и оценка индивидуального развития детей в рамках освоения
образовательной  программы  ДОУ.  Такая  оценка  производится  педагогическим
работником  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального
развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой  эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Наполняемость групп определяется с учётом возраста детей, их состояния здоровья,
специфики  Программы.  Мониторинг  качества  образовательной  деятельности  в
2021году показал хорошую работу педагогического коллектива.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительное. 94%
детей  успешно  освоили  образовательную  программу  дошкольного  образования  в
своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали хорошие
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показатели готовности к школьному обучению (98%). В течение года воспитанники
ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня.

2. Условия кадрового обеспечения реализации ООПДО.
ДОУ  укомплектовано  квалификационными  кадрами.  Квалификация  педагогических
работников  соответствует  квалификационным  характеристикам,  установленным  в
Едином  квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников
образования». 
Должностной  состав  и  количество  работников,  необходимых  для  реализации
Программы, определен её целями и задачами, а также особенностями развития детей. В
ДОУ созданы условия для:

• профессионального развития педагогических и руководящих работников,  в том
числе их дополнительного профессионального образования;

• консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных
представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;

• организационно  –методического  сопровождения  процесса  реализации
Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Для коррекционной работы с детьми с ОВЗ созданы условия в соответствии с перечнем и
планом реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий.
Также в ДОУ созданы возможности:

• для предоставления  информации о  Программе семье  и  всем заинтересованным
лицам,  вовлечённым  в  образовательный  процесс,  а  также  широкой
общественности;

• для  взрослых  по  поиску,  использованию  материалов,  обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде;

• для  обсуждения  с  родителями  (законными  представителями)  воспитанников
вопросов, связанных с реализацией Программы.

3. Материально- технические условия соответствуют санитарно –эпидемиологическим
правилам  н  нормативам;  правилам  пожарной  безопасности;  средства  обучения  и
воспитания  соответствует  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  развития
детей.

Все помещения оснащены развивающей предметно- пространственной средой.
Предметно  –развивающая  среда  в  ДОУ содержательно  –насыщенная,  трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная.
Объём  финансового  обеспечения  реализации  Программы  является  достаточным  и
необходимым для осуществления расходов:

• на оплату труда работников, реализующих Программу;
• на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе расходные, игровое,

спортивное,  оздоровительное  оборудование,  инвентарь,  оплату  услуг  связи,  в  том
числе расходов, связанных с подключением к информационной сети  Интернет;

• связанных  с  дополнительным  профессиональным  образованием  педагогических
работников по профилю их деятельности; 

• иных, связанных с реализацией Программы.
Результат – в ДОУ создана образовательная среда, которая:

• гарантирует  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
воспитанников;

• обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников;
• способствует профессиональному развитию педагогических работников;
• создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
• создает условия для участия родителей(законных представителей) в образовательной

деятельности.
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III. Параметры,  характеризующие  степень  удовлетворенности  родителей  качеством
деятельности дошкольного образовательного учреждения.

При  проведении  внутренней  оценки  качества  образования  изучается  степень
удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования
родителей, опроса.
 С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОУ
оформлены информационные стенды, информационные уголки, для родителей в группах,
проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр.
Родители (законные представители) имеют подробную информацию о деятельности в ДОУ,
имеют возможности посетить  страницы сайта  детского сада  для получения необходимой
информации.  
  Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья обучения,  воспитания и успешной
социализации  детей:  они  готовы  к  взаимодействию  по  самым  различным  аспектам
образовательного процесса.
 Контроль качества образовательного процесса, условий и результат о помогает обнаружить
и  устранить  недостатки,  дает  руководителю  достоверную  информацию  для  принятия
управленческих решений.

Показатели деятельности   МАДОУ детский сад «Петушок»
д. Копцевы Хутора   Липецкого муниципального района

(по состоянию на 31.12.2021г)
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N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая  численность  воспитанников,  осваивающих

образовательную программу дошкольного образования, в том
числе:

183 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 183  человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим

сопровождением  на  базе  дошкольной  образовательной
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 35 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 148 человек
1.4 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  в

общей  численности  воспитанников,  получающих  услуги
присмотра и ухода:

183 человека/
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 183 человека
100/%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек
/ 0%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек
0/%

1.5 Численность/удельный  вес  численности  воспитанников  с
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
воспитанников, получающих услуги:

10 человек/
6 %

1.5.1 По  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)  речевом
развитии

7 человек/
6 %

1.5.2 По  освоению  образовательной  программы  дошкольного
образования

 человек
6/%

1.5.3 По присмотру и уходу   10 человек
6 /%

1.6 Средний  показатель  пропущенных  дней  при  посещении
дошкольной  образовательной  организации  по  болезни  на
одного воспитанника

21 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек
1.7.1 Численность/удельный  вес  численности  педагогических

работников, имеющих высшее образование
6 человек

40/%
1.7.2 Численность/удельный  вес  численности  педагогических

работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической
направленности (профиля)

2 человек
13/%

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

6 человек
40/%

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

0 человек/
0 %

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

8 человек
60/%
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1.8.1 Высшая 4 человек
27 %

1.8.2 Первая 4 человек
27 %

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 4 человек
26 /%

1.9.2 Свыше 30 лет 11 человека
74 /%

1.10 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

2 человек
14 /%

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

4 человек
26/%

1.12 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших  за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной  осуществляемой  в  образовательной  организации
деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

15 человек
 100%

1.13 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

15 человек/
100%

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

человек/человек
10,9

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

Анализ показателей деятельности.
В ходе самообладания МАДОУ детский сад «Петушок» д. Копцевы –Хутора Липецкого

муниципального района выявлены проблемы, определены направления работы на 2022год.
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Проблемы и недостатки Пути коррекции
Образовательная деятельность

Повышение  качества
образования.

Создавать  условия  для  решения  задач  воспитания  и
развития  каждого  ребёнка,  с  использованием
современных  педагогических  технологий.
Формировать индивидуальные методические системы
отдельных воспитателей.

Система управления организации
Недостаточная  инициатива
участников  образовательного
процесса (педагогов, родителей
(законных  представителей),
сотрудников)  в  структуре
управления ДОУ

Продолжать  активизировать  деятельности  всех
участников  образовательного  процесса  через
привлечение к общественно –значимым мероприятиям

Содержание и качество подготовки воспитанников
Повышение  результатов
диагностического
обследования  дошкольников
всех возрастов

Продолжить  работу  по  использованию  новых
педагогических  технологий,  позволяющих  повысить
уровень освоения детьми основной и адаптированной
образовательных программ детского сада.
Обеспечить  регулярное,  систематическое  проведение
организационной  образовательной  деятельности,
развлечений,  игр,  использование  разнообразных
технологий,  проектного  метода  и  приемов,
расширяющих и углубляющих знания дошкольников.

Организация учебного процесса
 Недостаточная
организационная работа с
воспитанниками,
имеющими  особые
образовательные
потребности

Внедрять  активные  формы  и  методы  организации
познавательно  –исследовательской  деятельности  и
особым  образом  строить  педагогический  процесс,
который является важным фактором развития у детей
дошкольного возраста познавательного интереса.
Для организации самостоятельной деятельности детей
предоставляет достаточный объем времени в режиме
дня.
Продолжать  активно  взаимодействовать  с  семьями
воспитанников в образовательном процессе.

Качество кадрового учебно –методического,
библиотечно –информационного обеспечения

Повышение  активности
педагогов  в  участие
методической  работы,  участие
в  конкурсах
профессионального мастерства

Продолжать обеспечивать:
-  качество  кадрового  потенциала  и  учебно  –
методического  сопровождения  уровнем  их
профессиональной  подготовленности,
инициативности,  самостоятельности,  творческой
активности  и  ответственного  выполнения  своих
обязанностей;
-  процесс  непрерывного  самообразования  и
саморазвития  педагогов,  повышения  уровня  их
квалификации через разнообразные формы;
-  систему  работы  с  молодыми  специалистами  в
рамках наставничества опытных педагогов.
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